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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В настоящее время  «усиливается роль исследований, 

направленных на развитие и внедрение стратегических … систем управления 

качеством в здравоохранении», формируется научная платформа для перехода к 

персонифицированной медицине, направленной на «раскрытие потенциальных и 

адаптационных возможностей организма человека и увеличения 

продолжительности его активной жизни», что отражено в «Стратегии  развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период 2025 года» [1]. 

Лабораторная информация является значимым компонентом    

персонифицированной клинической медицины, в тоже время профилактика и 

мониторинг заболеваний расцениваются как перспективные направления развития 

лабораторной медицины  [2]. Лабораторные тесты составляют до   90% от общего 

количества объективных медицинских исследований [3] и являются источником 

информации для принятия  до 70% медицинских решений [4]. При неточности 

лабораторных данных риск клинических затруднений достигает 26% - 30% [5]. 

Развитие и внедрение  инновационных методов диагностики заложено  в структуру 

государственной программы РФ «Развитие Здравоохранения» до 2024 г. [6]. В 

связи с этим в клинической лабораторной диагностике высокую значимость 

приобретают такие области исследований, как «основа теории клинической 

лабораторной диагностики» и «основы организационного обеспечения 

клинической лабораторной диагностики», направленные на выявление внутри- и 

межлабораторных ошибок,  а также  определение  и учет факторов, влияющих на 

результаты  лабораторных исследований,  лабораторного мониторинга,   оценку 

резервных возможностей организма. 

В Национальном проекте РФ "Здравоохранение" на период до 2024 г. 

запланировано повышение охвата населения медицинскими профилактическими 

осмотрами до 70%  и  эффективности выявления хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ) [7], являющихся основной причиной смертности населения 

file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Стратегия%20мед%20науки.doc
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РФ. Одним из наиболее распространенных методов 

диспансеризации являются количественные лабораторные исследования, что 

обусловлено рядом таких их преимуществ, как диагностика   in vitro с 

возможностью транспортировки биоматериала, информативность  в период 

отсутствия клинических проявлений заболевания и  высокий уровень 

стандартизации процесса. Особым преимуществом количественных лабораторных 

исследований является выдача результата в интервальной шкале, что создает 

возможность  его клинической интерпретации с использованием медицинских 

стандартов оказания лечебной помощи и  клинических рекомендаций, содержащих 

целевые/пороговые значения и референтные интервалы лабораторных показателей, 

а также создает условия для лабораторного мониторинга, широко применяемого в 

алгоритмах терапии и профилактики ХНИЗ.  В этой связи,  особую, клиническую, 

значимость приобретает чувствительность аналитического  метода к изменению 

концентрации исследуемого лабораторного показателя, а также возможность 

автоматизации процесса измерения. Перечисленное обусловливает 

востребованность и перспективы применения в клинической лабораторной 

диагностики метода иммунохемилюминесценции.   Необходимо также  отметить 

относительно низкую стоимость количественных иммунохемилюминесцентных 

исследований (КИХИ), что допускает их включение в национальные программы 

скрининга онкопатологии, эффективность которых  обеспечивается, прежде всего, 

экономической рентабельностью.    

Общепризнанная клиническая ценность достоверной лабораторной 

информации послужила причиной того, что в мире и с конца 90х годов в России 

беспрецедентно большое внимание стало уделяться формированию требований к 

качеству лабораторных исследований, изложенных в работах Westgard J.O., Koch 

D. D., Мошкина А.В., Долгова В.В., Меньшикова В.В.   [3, 8 - 10].  С момента 

принятия Федерального закона «О техническом регулировании» в 2002 г. были 

разработаны и вышли в свет более трех десятков национальных стандартов РФ в 

области лабораторной медицины и метрологии. К настоящему моменту 

сформировался ряд предпосылок для дальнейшего совершенствования отрасли, а 
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именно: глобализировано профессиональное информационное 

пространство, большинство лабораторных процессов автоматизированы, 

достижимо относительное единство средств, стали доступными 

многофункциональные клинико-лабораторные и межлабораторные медицинские 

информационные системы, а также возросла компетентность специалистов 

лаборатории в сфере управления и оценки качества лабораторных процессов. 

Лабораторная диагностика интегрировала достижения биотехнологии, метрологии 

и управления производством. Перечисленное позволило отрасли перейти на 

качественно новый, доказательный уровень [11], а такому понятию как качество 

результата измерения - обрести количественную характеристику [12].  

Сформировалось понятие о системе менеджмента качества (СМК) как о 

«совокупности организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для общего руководства качеством» [13]. Тем не менее, сохраняется 

и актуализируется ряд проблем, связанных с внедрением СМК в деятельность 

клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) [14, 15].  

 Методспецифический и клинически ориентированный подход к внедрению 

СМК в КДЛ не реализован вследствие объективных сложностей синхронизации 

управленческих решений, технических возможностей лаборатории, особенностей 

различных аналитических методов и потребностей клинической медицины. В КДЛ, 

использующих иммунохемилюминесцентный метод, не определен объект 

улучшения качества и способ оценки удовлетворенности потребителя. Отсутствует 

комплексный научный (метрологический, медицинский) и практический 

(реализуемый) подход к оцениванию ошибки измерения, определению и 

систематизации путей улучшения качества.  СМК лаборатории и практическая 

клиническая медицина не имеют тех точек соприкосновения, которые должны 

служить объектом оценки удовлетворенности потребителя и триггером 

дальнейшего совершенствования [3]. 

Нерешенной проблемой является персонализированная оценка результатов 

лабораторных исследований в условиях стандартизации лабораторных технологий, 
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которая     носит характер этапного кризиса в клинической лабораторной 

диагностике, широко обсуждается    в мировом и отечественном лабораторных 

сообществах и обусловлена отсутствием концептуального подхода к обеспечению 

клинической информативности лабораторных тестов [16 - 19]. Несмотря на то, что  

успех профилактики, ранней диагностики и мониторинга заболеваний определяет 

будущее медицины неразделимо связан с повышением чувствительности 

лабораторных методов  к отклонениям состояния внутренней среды организма, в 

том числе, адаптационно обусловленным, подходы к  обеспечению клинической 

информативности КИХИ остаются неизменными, а  такие ее компоненты, как 

клиническая специфичность и клиническая чувствительность, в настоящее время  

не оцениваются как  дифференцированные компоненты качества. Клиническая 

информативность как «способность лабораторного теста на основе информации, 

полученной в результате исследования определенного аналита в биологическом 

материале, характеризовать состояние внутренней среды организма у 

обследуемого лица и выявлять патологические отклонения», в соответствии с 

ГОСТ Р 53022.3-2008 [20], наравне с аналитической надежностью является 

основной характеристикой качества КИХИ, однако концепция ее обеспечения в 

рамках СМК  не разработана, что является серьезным препятствием для реализации 

потенциала лабораторной диагностики в решении актуальных задач 

здравоохранения.   

В настоящее время отсутствует методспецифичная и практико-

ориентированная система управления, позволяющая обеспечивать и улучшать 

качество лабораторных исследований в КДЛ, выполняющих количественные 

исследования методом иммунохемилюминесценции, что является актуальной 

научно-практической проблемой, требующей решения в условиях современного 

здравоохранения и с учетом его   перспективы.  

Степень разработанности темы. Необходимость   стандартизации 

лабораторных исследований и применения современных технологий  управления  

их качеством для повышения качества и доступности медицинской помощи 
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населению Российской Федерации,  снижения риска лабораторных ошибок и 

обеспечения клинической безопасности пациента установлена в научных работах:  

Петрова Н.Г., Слесаревская Л.С., Балохина С.А., Комличенко Э.В., Мартиросян 

М.М., Петров М.В., 2009 [21]; Фрейзер К. Г., 2010 [22]; Гудер В.Г., Нарайанан С., 

Виссер Г., Цавта Б., 2010 [23]; Эмануэль А.В., Иванов Г.А., Флегантова И.Н., 

Эмануэль В.Л., 2012 [24]; Арефьева И.А., Федорова М.М., Мошкин А.В., 2013 [25]; 

Меньшиков В.В., 2014 [3]; Эмануэль В.Л., Берестовская В.С., Черничук О.В., 

Турковский Г.С., Сексембаева К.К., Проценко В.Н., Иванов Г.А., Эмануэль А.В., 

2016 [26];  Берестовская В.С., Эмануэль А.В., 2018 [27]. Клинически обоснованные 

требования к аналитическому качеству определены Национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р 53022.2-2008 "Технологии лабораторные клинические. Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований. Часть 2. Оценка аналитической 

надежности методов исследования (точность, чувствительность, специфичность) 

(далее ГОСТ Р 53022.2-2008) [20] и Первой стратегической конференцией EFLM, 

2014 [28]. 

Значимость управления качеством преаналитического этапа лабораторных 

исследований  в обеспечении достоверности результатов лабораторных тестов, 

качества оказании медицинской помощи и формировании статуса лаборатории в 

системе отечественного здравоохранения рассмотрена в научных публикациях: 

Ковалевская С.Н., Хоровская Л.А., Петрова Н.Г., 2009 [29]; Пименова Л.М., 

Меньшиков В.В., 2012 [30]; Долгих Т.И., 2010 [31], 2012 [32]; А.В.Мошкин, 2012 

[33]; Е.В. Тиванова, 2014 [34]; Аслоньянц А.М., 2015 [35]; Клименкова О.А. и 

соавт., 2015 [36], 2016 [37], 2017 [38]; Хоровская Л.А., Шмидт И.О., 2016 [39]; 

Махмутова Л.М., 2016 [40]; Багаев А.В., Петров С.П., Прищепа М.И., 2017 г.  [41], 

Казаков С.П., Суслова Л.А., Степанова Е.Н., Скуинь Л.М., 2020 [42]; Пискунов 

Д.П., Пушкин А.С., Рукавишникова С.А. и соавт.,  2021 [43]. Проблема   широко 

обсуждается в мировом и отечественном лабораторных сообществах, чему 

посвящены работы: A.N. Simundic, G. Lippi, 2012 [44]; Lippi G. et al., 2015 [45], С.Н. 

Ковалевская, 2017 [46], Эмануэль В.Л., Гильманов А.Ж., Ненашева О.Ю., Соснин 

Д.Ю., Симундик А.М., 2017 [47].  
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Профессиональные вопросы  взаимодействия лечащего врача и 

лаборатории на преаналитическом и постаналитическом этапах лабораторного 

исследования рассмотрены  c 2009 г. по 2019 г. Брикманом Т. [48]; Долгих Т.И. 

[49]; Эмануэлем А.В., Ивановым Г.В., Эмануэлем В.Л. [50, 51]; Дувановой Е.А., 

Королевой М.А., Смирновой Е.Ю.[52]; Эмануэль Ю.В., Кочетовым А.Г., 

Вавиловой Т.В.,  Ивановым А.М., Карпищенко А.И., Лянг О.В., Ковальчук Ю.П., 

Эмануэлем В.Л. [53]; Т.И Вавиловой [54]; Владимировой Е.В. [55]; Сузень Ю.Н. 

[56]. Проблемы сотрудничества производителей систем реагентов, метрологов и 

специалистов лабораторной диагностики освещены в работах В.Е. Колупаева и 

Арефьевой И.А. [57]; Эмануэля А.В., Иванова Г.А., Эмануэля В.Л. [58]; В.В. 

Меньшикова [3].  

Необходимость совершенствования технологий постаналитической оценки   

обсуждалась с 2010 г. по 2019 г. в научных работах Фрайзера К.Г. [22]; Архипкиной 

А.А., Лянг О.В, Кочетова А.Г. [59]; Евгиной С.А., Корноуховой Л.А., Эмануэля 

В.Л. [60]. Противоречивость и недостаточность сведений о референтных 

интервалах для лабораторных тестов признано отечественным и мировым 

лабораторными сообществами, что отражено в работах: К. Ичихара, 2014 [61]; 

Теряева Н.Б., Мошкин А.В., 2016 [62]; Мошкин А.А., Савельев Л.И., 2019 [63]. 

Опубликованы   единичные сведения о значимости технологических достижений 

для перспектив клинической медицины: И.А. Арефьева, 2015; В.Л. Эмануэль, 2018 

[11]; А.В. Мошкин, Л.И. Савельев, 2018 [63].  

Комплексный подход к обеспечению клинической информативности КИХИ 

в системе СМК КДЛ с учетом биотехнологических особенностей метода, 

актуальных проблем лаборатории и перспективных задач здравоохранения в 

научной литературе не представлен.  

Цель исследования: разработать концепцию обеспечения клинической 

информативности количественных иммунохемилюминесцентных исследований в 

системе менеджмента качества клинико-диагностической лаборатории с 

выделением научной идеи, научно-практических стратегий, организационных 

принципов и прогрессивных технологий. 
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Задачи исследования: 

1. На основании современных научных данных и методических 

документов сформировать теоретический объект обеспечения клинической 

информативности КИХИ в СМК КДЛ. 

2. Определить технологические ресурсы обеспечения клинической 

информативности КИХИ путем проведения контрольных испытаний технологий 

СМК КДЛ на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах 

лабораторного исследования в условиях натурного эксперимента с использованием 

функциональных клинико-лабораторных моделей и интеграцией теоретических и 

экспериментальных результатов испытаний. 

3. Выделить технологии, позволяющие улучшать клиническую 

информативность КИХИ. Оценить их клиническую значимость и эффективность в 

функциональных натурных моделях лабораторных исследований, актуальных для 

диагностики хронических неинфекционных заболеваний. 

4. Обобщить до уровня теоретического объекта и систематизировать 

выявленные технологические ресурсы с выделением научно-практических 

стратегий и организационных принципов обеспечения клинической 

информативности КИХИ в СМК КЛД. 

 

Теоретическая значимость и научная новизна исследования. Научная 

новизна и теоретическая значимость работы представлена следующими 

основными результатами. Впервые на основании результатов последовательного 

всестороннего научного анализа теоретических основ лабораторной диагностики и 

результатов экспериментальной оценки проблем внедрения СМК, разработаны 

научная идея и научно-практические стратегии обеспечения клинической 

информативности КИХИ в условиях совершенствования здравоохранения.  

Стратегии включают в себя кластеры технологических ресурсов и представляют 

собой новые научно обоснованные технологические решения, внедрение которых 

способствует обеспечению качества оказания медицинской помощи в РФ.  
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Научной новизной обладает сформированная модель «клинической 

неопределенности» КИХИ, представляющая собой объект обеспечения 

клинической информативности в СМК  КДЛ и интегрирующая неопределенность 

процесса измерения концентрации аналита во внутренней среде организма и 

биологически обусловленную неопределенность разграничения здоровья и 

болезней.   

Научной новизной обладает выделенное нами, обоснованное с позиций 

медицинской науки и апробированное в натуральном эксперименте, прогрессивное 

направление развития лабораторной диагностики, заключающееся в разработке и 

внедрении лабораторных способов объективизации адаптации организма для 

профилактики и ранней диагностики заболеваний; разработан новый способ 

оценки адаптационных резервов организма и получен патент № 2679906 

Российская Федерация. Способ оценки адаптационных резервов организма 

человека: № 2018119064: заявлено 23.05.2018: опубликовано 14.02.2019/ Алхутова 

Н.А., Ковязина Н.А.; патентообладатель ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России.   

Впервые на теоретическом и практическом уровне доказательности было 

установлено, что перенос в клиническую лабораторную диагностику технологий 

управлений качеством производственных и измерительных процессов требует 

учета свойств биологических систем. Обладает теоретической значимостью 

адаптированные к применению в медицине и апробированные технологии   расчета 

неопределенности результата измерения и оценки достоверности аналитической 

динамики в условиях отсутствия данных о метрологической прослеживаемости 

(результаты удостоены I го места на   Российском конгрессе лабораторной 

медицины, Москва,2015г.)  

Важное теоретическое значение для разработки регламентов управления 

качеством КИХИ  обладает установленная клиническая значимость 

внутрилабораторной верификации нижнего предела аналитической 

чувствительности метода, внутрилабораторной оценки приемлемости 

аналитической специфичности и аналитической чувствительности метода, условий 
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подготовки биологического образца (результаты  удостоены специального 

приза в конкурсе «Примеры по аналитике» III Российского Конгресса 

Лабораторной Медицины, 2017 г.). 

Адаптирован к применению в медицине и апробирован протокол валидации 

КИХИ с использованием разных аналитических методов, обеспечивающий 

единство измерения в условиях КДЛ. Алгоритм обладает теоретической 

значимостью в качестве пути решения проблемы несопоставимости результатов 

исследования, выполненных в разных аналитических условиях, а также проблемы 

ограничения возможностей лаборатории в диагностике ХНИЗ, обусловленной 

разнородностью средств анализа. 

Новой для клинической лабораторной медицины является проблема 

неоцененной аналитической специфичности метода исследования как фактора, 

уменьшающего его клиническую информативность, которая также обладает 

теоретической значимостью для формирования вертикальной регулирующей связи 

в цепи «производитель-лаборатория-врач». Новой для системы управления 

качеством лабораторных исследований является технология актуализации 

клинико-лабораторного взаимодействия как пути уменьшения «клинической 

неопределенности» КИХИ за счет восполнения недостатка объективных данных об 

аналитическом качестве метода исследования.  

Научной новизной обладает теоретическое обоснование разделения 

преаналитического этапа на долабораторный и лабораторный по 

организационному принципу и выделение периода, предшествующего взятию 

биологического образца (ППВБ), в качестве долабораторного, стандартизация 

которого ограничена свойствами биологических систем. 

Новой для клинической лабораторной диагностики является обоснованная 

необходимость дезинтеграции справочных сведений о биологической вариации 

уровня аналитов и объективных сведений о точности измерения при оценке 

приемлемости аналитических методов и оценки клиник-лабораторной динамики. 

Дизайн работы представляет собой новый для клинической лабораторной 

диагностики универсальный целостный научно-практический алгоритм, который 
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может быть применен для определения путей обеспечения клинической 

информативности лабораторных исследований с использованием других методов 

исследования. 

 

Практическая значимость.  Практическая значимость работы определена 

актуальностью цели исследования, направленной на реализацию потенциала 

лабораторной диагностики в решении задач здравоохранения, а также 

комплексным научно-практическим подходом к ее достижению.  

Выполненное натурное клинико-лабораторное моделирование в формате 

контрольного испытания с участием специалистов клинического профиля является 

научно-обоснованной клинически-ориентированной апробацией теоретических 

алгоритмов ведения и управления лабораторными процессами в условиях КДЛ 

многопрофильного стационара с учетом обширной информационной базы данных 

результатов контрольных и рутинных КИХИ.  Дизайн исследования, включающий 

обоснование клинической актуальности натурных моделей, позволил обосновать   

значимость технологий СМК в аспекте их вклада в профилактику, диагностику и 

лечение ХНИЗ, являющихся основной причиной смертности населения РФ. 

Клиническая значимость и практическая актуальность моделей подтверждалась в 

ходе диссертационного исследования путем  публикации результатов в журналах 

клинико-лабораторного и  клинического профиля; публичными  обсуждениями на 

клинико-лабораторных вебинарах,  докладами в рамках круглого стола с участием 

врачей клинического профиля, докладами на международных конференциях и 

конгрессах;  участием   в  научных и научно-практических конкурсах ВЦЭРМ, XIX 

Форума «Национальные дни лабораторной медицины России – 2015», III 

Российского Конгресса Лабораторной Медицины; внедрением новых 

диагностических услуг в медицинскую практику клинико-диагностических 

подразделений ВЦЭРМ.  Практическая значимость работы также обусловлена 

исключительной функциональностью натурного моделирования в оценке 

клинической информативности КИХИ как персонифицированной характеристики, 

в том числе, при индивидуальном онкомониторировании.  
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Разработанные и апробированные в рамках функционального 

моделирования технологии обеспечения клинической информативности КИХИ 

являются универсальными практическими алгоритмами и могут быть применены в 

медицинских и научно-исследовательских лабораториях, использующих 

иммунохемилюминесцентный метод. 

Выполнение научно-практического поиска с использованием новейших 

научных данных и методических документов, а также натурного моделирования в 

условиях многопрофильного лечебно-диагностического центра по оказанию 

медицинской помощи позволило выделить перспективные задачи и кадрово-

организационные меры обеспечения клинической информативности КИХИ, 

которые могут служить практически обоснованными координатами при 

формировании:  

 эффективной   образовательной, кадровой и структурно-организационной 

политики здравоохранения в отношении клинической лабораторной диагностики;  

 систем внешней оценки качества и референтных лабораторий;  

 информационной базы данных, включающей данные о   биологической 

вариации уровня аналитов, стабильности аналитов в биологическом материале, 

сведения о характере и количественной мере влияния интерферентов на результаты 

количественных иммунохимических исследований с учётом аналитической 

надежности методов и репрезентативности выборок;  

 образовательных программ для студентов и врачей лабораторного и 

клинического профиля. 

Положения, выносимые на защиту: 

  

1. Объектом обеспечения клинической информативности КИХИ в СМК КДЛ 

служит модель «клинической неопределенности», состоящей   из 

неопределенности процесса измерения концентрации аналита во внутренней среде 

организма и биологически обусловленной неопределенности разграничения 

здоровья и болезней. 



 

 

18 

2. Технологическими ресурсами обеспечения клинической 

информативности КИХИ являются внедрение алгоритмов контрольно-

аналитических процедур и восполнение недостатка количественных сведений о 

метрологической прослеживаемости, чувствительности и специфичности метода 

измерения; смещениях, обусловленных процессами взятия и подготовки 

биологического образца; стабильности аналитов в биологических материалах; 

биологической вариации уровня аналитов.   

3. Технологии формирования развернутого отчета о выполненном КИХИ, 

актуализации клинико-лабораторного взаимодействия и объективизации 

адаптации реализуют принцип улучшения клинической информативности КИХИ в 

СМК КДЛ. 

4. Уменьшение неопределенности процесса измерения концентрации аналита 

во внутренней среде организма и уменьшение биологически обусловленной 

неопределенности разграничения здоровья и болезней - это дифференцированные 

взаимодополняющие стратегии обеспечения клинической информативности 

КИХИ, для которых определен аналитический и биологический кластер 

технологических ресурсов соответственно.  

5. Организационные принципы обеспечения клинической информативности 

КИХИ заключаются в стандартизации аналитического и лабораторного 

преаналитического этапов, условной персонализации долабораторного 

преаналитического этапа и модернизации постаналитического этапа. К 

долабораторному преаналитическому этапу следует относить период, 

предшествующий взятию биологического образца. 

Результаты диссертационного исследования реализованы в: 

 

 мероприятии Союзного государства «Оказание комплексной медицинской 

помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в 

рамках государственных контрактов № 1/2019С от 03.06.2019, №1-2020С от 
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18.05.2020, № 1С/2021 от 15.06.2021, №1С/2022 от 19.05.2022 (клинико-

лабораторное обследование ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и 

гражданам, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях); 

 образовательном процессе института ДПО «Экстремальная медицина» 

ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М. Никифорова МЧС России при подготовке аспирантов, 

ординаторов и повышении квалификации медицинского персонала МЧС России, 

выполняемых в рамках государственного задания и приказов МЧС России об 

организации обучения по программам высшего и дополнительного 

профессионального образования (2019 -  2022 гг.); 

 научно-исследовательской работе МЧС России, в рамках выполнения ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова государственного задания в соответствии с 

приказами МЧС России по организации научно-технической деятельности в 

системе МЧС России (2017, 2019, 2020 гг.); 

 лечебно-диагностической работе клинических отделов и отделений 

многопрофильной клиники №2  ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М. Никифорова МЧС России;   

 лечебно-диагностическом процессе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№54»; 

 лечебно-диагностическом процессе отделения эндокринологии СПб ФГБУЗ 

«Городская больница Святого Великомученика Георгия»; 

 образовательной работе ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации при реализации 

образовательных программ высшего (аспирантура, ординатура) и дополнительного 

профессионального образования. 

Результаты исследования для применения в практической 

деятельности включены в: 

 Рекомендацию Государственной системы обеспечения единства измерений 

«Медицинские лаборатории. Оценивание неопределённости измерения при 

количественном иммунохемилюминесцентных анализе: практическое 
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руководство», утвержденную 14.03.2022 г. генеральным директором ФГУП 

«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. 

Менделеева»;  

  методические рекомендации «Методика валидации лабораторного метода 

как способ расширения диагностических возможностей многопрофильного 

стационара», утвержденные директором ФГБУ «Всероссийский центр экстренной 

и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России» 25.11.2021 г.; 

 учебно-методическое пособие «Оценка адаптационных резервов организма 

мужчин: теоретические основы, технология», утвержденное директором ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. 

Никифорова МЧС России» 29.12.2021 г.; 

 руководство «Патогенетические механизмы формирования метаболического 

синдрома и особенности его терапии у пострадавших в радиационных авариях в 

отдаленном периоде», утвержденное директором ФГБУ «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России» 

25.11.2020 г. 

  Связь с НИР. Результаты диссертационного исследования были получены 

и использовались в НИР по Плану научно-технической деятельности МЧС России: 

 НИР «Современные лабораторные технологии в оценке состояния здоровья 

руководящего состава МЧС России в период углубленного медицинского 

обследования», п. 5 р. XIII Плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ МЧС России на 2017 год, утвержденный приказом МЧС 

России от 12.04.2017 № 161, регистрационный номер АААА-А16-116072710039-7;  

 НИР «Обоснование клинико-лабораторного алгоритма диагностики 

метаболического синдрома у пострадавших в радиационных авариях в отдаленном 

периоде с использованием новых медицинских технологий» (НИР «Диагностика»), 

п. 31 р. II Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного приказом МЧС России 

от 02.04.2019 № 195 (с изм. от 26.09.2019 № 511), регистрационный номер 

АААА19-119091390013-5; 
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 НИР «Комплексная оценка состояния здоровья и профилактика 

заболеваемости спасателей МЧС России, работающих в неблагоприятных 

условиях Арктики» (НИР «Арктика»), п. 8 р. II Плана научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ МЧС России на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, утвержденного приказом МЧС России от 29.04.2020 № 274, 

регистрационный номер АААА-А19-119121290030-7. 

Апробация работы.  Материалы работы доложены на:  

 научных конференциях и конгрессах, в том числе: Научно-практическом 

Форуме «Национальные дни лабораторной медицины России - 2013» (Москва, 2013 

г.), Российском конгрессе лабораторной медицины (Москва, 2015 г.), научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 30-летию со 

дня аварии на Чернобыльской АС (Санкт-Петербург, 2016 г.), международном 

научно-практическом конгрессе «Многопрофильная клиника XXI века. Передовые 

медицинские технологии (Санкт-Петербург, 2016 г.), Российском конгрессе 

лабораторной медицины (Москва, 2016 г.), Международной научно-практической 

конференции «Чернобыль – 30 лет спустя. Радиационно-гигиенические аспекты 

преодоления последствий аварии на ЧАЭС»» (Санкт-Петербург, 2016 г.), III 

Российском Конгрессе Лабораторной Медицины (Москва, 2017 г.), 

международном научном конгрессе «Многопрофильная клиника XXI века. 

Инновации в медицине-2017» (Санкт-Петербург, 2017 г.), международном научном 

конгрессе Многопрофильная клиника XXI. Инновации в медицине - 2018. (Санкт-

Петербург, 2018 г.), Международном научном конгрессе «Многопрофильная 

клиника XXI века. Инновации в медицине – 2019» (Санкт-Петербург, 2019 г.), V 

Российском Конгрессе Лабораторной Медицины (Москва, 2019 г.), VII Российском 

конгрессе лабораторной медицины (Москва, 2021 г.),  

 клинико-диагностических вебинарах: «Качество результатов исследования 

гастринов и их диагностическое значение» https://youtu.be/Ha1XEhMYTcM, 2017 г.  

и «Аллергия к молоку у детей: трудности диагностики. Диалог врача аллерголога-

иммунолога и специалиста клинической лабораторной диагностики» 

https://youtu.be/3hrcPrNFI18, 2019 г. 

https://youtu.be/Ha1XEhMYTcM
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 научных конкурсах в рамках Научно-практического Форума 

«Национальные дни лабораторной медицины России-2013» (Москва, 2013 г.) 

(победа) и III Российского Конгресса Лабораторной Медицины (Москва, 2017 г.) 

(победа); Конкурсах научных достижений ВЦЭРМ: 2015 г. – III премия, 2016 г. – I 

и II премии, 2017 г. – I премия, 2018 г. – I премия, 2019 г. – I премия, 2021 г. – III 

премия. 

Достоверность результатов и личный вклад автора. Исследование 

выполнено автором в период работы заведующей лабораторией серологических 

исследований и аллергодиагностики - врачом клинической лабораторной 

диагностики в отделе лабораторной диагностики  в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России с 2012 по 2021 гг.     

Автором лично сформулированы цель и задачи исследования, проведен 

анализ современных научных данных и методических документов по теме 

исследования, сформирована концептуальная идея: выделен и обоснован 

теоретический объект обеспечения клинической информативности в СМК  КДЛ.    

С личным участием выполнена   апробация технологий СМК в КДЛ, и 

публикация результатов экспериментов.  В лабораторной части эксперимента 

принимали участие сотрудники лаборатории серологических исследований и 

аллергодиагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 

Лабораторные данные для межлабораторного сравнения получены с участием 

заведующей КДЛ ОАО “Адмиралтейские верфи» к.м.н. Т.А. Григорьевой. Сбор 

клинических и эпидемиологических данных для выполнения экспериментальной 

части исследования выполнялся совместно с врачами  лечебно-диагностических 

подразделений ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава РФ, СПбГБУЗ «Городская больница 

Святого великомученика Георгия».   

Лично автором выполнена интеграция теоретических и экспериментальных 

результатов исследований, обобщение материала в рамках единой концепции. 

Автором лично выделены и обоснованы научно-практические стратегии, 

организационные принципы и прогрессивные технологии концепции.    
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Систематизация и обобщение полученных данных в виде теста 

диссертации, формулирование положений, выводов и рекомендаций осуществлены 

автором лично. 

Аналитическое качество экспериментальной части обусловлено более чем 

10летней деятельностью лаборатории многопрофильного стационара (более 70 

тыс. исследований в год) с участием в отечественной и международной системах 

внешней оценки качества, по результатам которого лаборатория находится в 

группе лучших лабораторий мира (EQAS, 2020 г).  

 Достоверность результатов экспериментальной части  обеспечена   

натурным характером моделей, корректным применением современных методов 

статистической обработки полученных данных, рецензированием при публикации 

результатов  моделирования в медицинских журналах, профессиональной оценкой 

результатов  в ходе вебинаров, публичных  выступлений и обсуждений в рамках 

круглого стола с участием врачей клинического и лабораторного профиля на  

медицинских конференциях и конгрессах, а также представлением результатов на  

научных и научно-практических конкурсах: ВЦЭРМ, XIX Форума «Национальные 

дни лабораторной медицины России – 2015», III Российского Конгресса 

Лабораторной Медицины.   

Полнота и достоверность теоретической части диссертационного 

исследования обеспечена детальным, исчерпывающим анализом литературных 

данных и нормативной документации по проблеме, несущим доказательный 

характер. 

Целостность и доказательность осуществленного концептуального подхода к 

обеспечению клинической информативности результатов КИХИ обусловлена 

продуманностью дизайна и масштабом исследования: формированием научной 

идеи, наличием теоретического и экспериментального компонентов, охватом всех 

этапов лабораторного исследования и участием специалистов как лабораторного, 

так и клинического профиля. 

Публикации. Материалы диссертации отражены в 44 печатных работах, из 

которых: 22 статьи (их них 16 опубликованы в научных журналах, входящих в 
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перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ), патент на изобретение, 3 монографии, руководство, 

Рекомендация ГСИ, методические рекомендации, учебно-методическое пособие. 

Объём диссертационного исследования. Диссертация представлена на 388 

страницах текста в компьютерном наборе и состоит из введения, шести глав, 

выводов, практических рекомендаций. В работе имеются 52 таблицы и 36 

рисунков. Список использованной литературы состоит из 310 источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ, СТРУКТУРЫ, 

МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА СМК КДЛ 

 

1.1 Клиническая информативность как компонент качества КИХИ и 

объект СМК КДЛ. Научный анализ состояния проблемы 

 

На сегодняшнем этапе развития медицины необходимость управлять 

качеством лабораторных исследований общепризнанна.    Побудительной 

причиной для развития этого направления     стала проблема доверия к 

лабораторным тестам, которая зародилась одномоментно с самой возможностью 

получения информации путем исследования биологического материала и 

усугублялась по мере усиления значимости лабораторных тестов в клинической 

медицине. Неслучайно, что, начиная с 40х годов 20го века в мире и с 90х годов   в 

России, беспрецедентно большое внимание стало уделяться формированию 

требований к качеству лабораторных исследований [3]. В 2002 г. был принят закон 

«О техническом регулировании», и затем вышли в свет более трех десятков 

Национальных стандартов РФ в области лабораторной медицины и метрологии, 

регламентирующие принципы организации лаборатории и тактику управления 

качеством лабораторных, в том числе количественных*, исследований.  

                                                 
* Количественными методами исследования в клинической лабораторной диагностике в настоящее время считают  

все методы, которые позволяют определить концентрацию искомого  компонента. Согласно терминологии, 

принятой Международным союзом теоретической и прикладной химии, под концентрацией компонента понимают 

соотношение молярного, или численного количества компонента, его массы или объёма исключительно к объёму 

раствора. Таким образом, типичными единицами измерения для количественных методов являются моль/л, г/л и 

подобные единицы, включенные в международную систему единиц (СИ/SI) – современный вариант метрической 

системы.  В медицине, помимо указанных единиц, применяются также международные единицы (МЕ), которые не 

являются частью международной системы измерения, а основаны на биологической активности аналита. Точное 

определение одной МЕ различается для различных веществ и установлено международным соотношением с 

участием Комитета биологической стандартизации ВОЗ. 
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В настоящее время сформировано понятие о СМК как о «совокупности 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 

общего руководства качеством» [13]. Стратегической целью СМК лабораторной 

диагностики является ее постоянное совершенствование деятельности последней 

за счет стандартизации процессов и осуществления контроля.  

Следует отметить, что представление о лабораторном исследовании как о 

процессе формировалось постепенно, по мере развития и усложнения 

лабораторных технологий, которые к концу 20го века позволили осуществить 

автоматизацию лабораторий, заменить многие качественные тесты на 

количественные и обеспечить однотипность технических средств и методических 

решений.    Параллельно процессам консолидации мирового лабораторного 

сообщества в вопросах контроля качества и внедрения информационных 

лабораторных технологий активно совершенствовались аналитические 

характеристики количественных методов исследования. Так, применение 

люминесцентной метки в ходе иммуноферментного анализа позволило достичь 

аналитической чувствительности метода, достигающей  0,003 нг/мл. Значительно 

расширилось понятие о качестве лабораторного исследования, которое стало 

опираться на ассоциированные с производственными процессами статистические 

величины и характеризоваться состоянием аналитического процесса и риском 

лабораторных ошибок. Именно на уменьшение риска лабораторных ошибок и 

связанное с ним повышение качества медицинской помощи как на цель управления 

качеством лабораторных исследований и направлены в настоящее время основные 

усилия специалистов клинической лабораторной диагностики.  Огромные 

финансовые и научные ресурсы расходуются на усложнение и повсеместное 

внедрение системы управления качеством лабораторных исследований.   

Тем не менее, несмотря на  значительные достижения в области 

стандартизации лабораторных процессов и обеспечения их стабильности, такие как 

разработка  и внедрение  Национальных стандартов, доступность материалов  и 

инструментов для оценки и управления качеством (в том числе,  международные и 
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федеральная системы внешней оценки качества (ВОК),  аттестованные 

контрольные материалы, IT-продукты, практические руководства для врачей),  

сохраняется и актуализируется  ряд проблем, связанных с  недостаточной 

клинической эффективностью проводимых мер. Так, не вызывает сомнений, что 

установление и поддержание клинически обусловленного уровня точности 

аналитического процесса повышает достоверность результатов лабораторных 

тестов, обеспечивает безопасность статистического большинства пациентов   от 

клинически значимых лабораторных ошибок. Однако такой подход к управлению 

качеством аналитического этапа требует тесного взаимодействия врачей 

клинического и лабораторного профиля для согласования уровня точности КИХИ, 

необходимого для каждого конкретного теста, и в настоящее время не реализован. 

Необходимо признать, что в рутинной клинической практике точность метода 

КИХИ не обуславливает приоритет его выбора для проведения исследования, а ее 

количественное выражение в виде неопределенности результата лишь в редких 

случаях входит в отчет о выполненном лабораторном тесте и, следовательно, не 

вносит свой вклад в клиническую информативность лабораторной диагностики.  

Также, по мере развития медицинской науки и совершенствования 

здравоохранения актуализировалась необходимость усиливать профилактическое 

направление в сфере охраны здоровья и диагностировать заболевания на 

максимально ранних стадиях, что в рамках лабораторной диагностики требует 

повышения клинической чувствительности методов исследования. Однако 

подходы к обеспечению клинической информативности количественных 

лабораторных исследований остаются неизменными, а такие ее компоненты, как 

клиническая специфичность и клиническая чувствительность, в настоящее время 

не оцениваются как дифференцированные компоненты качества. В то же время 

именно неудовлетворенность клинической специфичностью либо клинической 

чувствительностью результатов количественных лабораторных исследований  

обуславливает актуальные на сегодняшний день дискуссии в отечественном и 

мировом лабораторном сообществе, касающиеся выбора  стандартных условий для 



 

 

28 

взятия биоматериала, вопросов адекватности референтных интервалов  

и клинической эффективности их применения, а также поиска новых, 

внелабораторных критериев качества лабораторных исследований, лежащих за 

пределами лаборатории и отражающих не качество стандартной услуги, а качество 

оказания медицинской помощи конкретному пациенту.  

Клиническая информативность наравне с аналитической надежностью 

является основной характеристикой качества лабораторного метода. 

Общепризнана прямая зависимость клинической информативности лабораторных 

результатов от влияния ряда как внутрилабораторных, так и внелабораторных 

факторов на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах 

исследований. В то же время однотипность и стереотипность подходов к ее 

обеспечению, ограничение трактовки стандартизации понятиями уравнивания и 

обезличивания на всех этапах лабораторного исследования препятствует 

реализации потенциала информативности КИХИ  

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53022.3-2008 

"Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических 

лабораторных исследований. Часть 3. Правила оценки клинической 

информативности лабораторных тестов" (далее ГОСТ Р 53022.3-2008) трактует 

клиническую информативность как «способность лабораторного теста на основе 

информации, полученной в результате исследования, определенного аналита в 

биологическом материале, характеризовать состояние внутренней среды 

организма у обследуемого лица и выявлять патологические отклонения» [17]. 

Клиническая информативность согласно ГОСТ Р 53022.3-2008 характеризуется 

клинической специфичностью и клинической чувствительностью, 

диагностической эффективностью, предсказательной ценностью, предтестовой и 

посттестовой вероятностью патологии, отношением правдоподобия [17]. Следует 

отметить, что в основе расчета всех перечисленных параметров лежит разделение 

обследованных лиц на истинно здоровых и истинно больных. В соответствии с 

ГОСТ Р 53022.3-2008 «процесс клинической диагностики состоит в 
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последовательном накоплении информации с целью уменьшения … 

неопределенности в оценке состояния пациента, а призванием клинической 

лаборатории является уменьшение этой неопределенности» [17].      Очевидно, для 

того, чтобы процесс управления лабораторной диагностики имел ясную цель, 

следует определить, какие компоненты лабораторной информации формируют эту 

«клиническую неопределенность». 

Клиническая специфичность лабораторного теста выражается числом  лиц, 

правильно классифицированных по результатам исследования, как не находящихся 

в определенном состоянии, деленное на число всех лиц, не находящихся в 

определенном состоянии (число истинно отрицательно классифицированных лиц, 

деленное на сумму клинически правильно отрицательно классифицированных и 

клинически ложно положительно классифицированных) и отражает способность 

лабораторного теста выявлять истинно здоровых среди потенциально больных 

[17]. 

Клиническая чувствительность лабораторного теста выражается числом лиц, 

точно классифицированных по результатам исследования, как находящихся в 

определенном состоянии, деленное на число всех лиц в этом состоянии 

(клинически истинно положительно классифицированные, деленные на сумму 

клинически истинно положительно классифицированных и клинически ложно 

отрицательно классифицированных) и характеризует способность лабораторного 

теста выявлять болезнь [17]. 

Таким образом, идеальный лабораторный тест, клинические специфичность 

и чувствительность которого составляют 100%, обладает способностью 

безошибочно различать состояние здоровья и болезни (рис. 1). Способность 

достоверно разграничивать свойственные состояниям здоровья и патологии 

значения содержания определенных аналитов в составе биоматериалов, согласно 

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53022.2-2008 

"Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических 

лабораторных исследований. Часть 2. Оценка аналитической надежности методов 

исследования (точность, чувствительность, специфичность)" (далее ГОСТ Р 
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53022.2-2008) [4], является целевым параметром аналитической надежности 

клинических лабораторных исследований. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Теоретическое представление об идеальном лабораторном тесте 

со 100% чувствительностью и 100% специфичностью 

 

Однако на практике достижение такого результата невозможно по 

нескольким причинам. 

Во-первых, результат измерения концентрации определенного аналита в 

биологическом материале не может быть абсолютно точным, результат процесса 

измерения имеет погрешность. Аналитические характеристики метода измерения 

и смещения, обусловленные средствами проведения исследования в биоматериале 

(взятия, хранения), определяют неточность (неопределенность), с которой 

лабораторный тест способен определить границу, условно проведенную между 

здоровьем и патологией (рис. 2). 
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Рисунок 2.  Схематичное изображение неопределенности процесса 

измерения уровня аналита в разделении здоровья и болезни с использованием 

лабораторного теста 

 

Во-вторых, одно и то же состояние может быть свойственно разным  

нозологиям (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3. Схематичное изображение патологического состояния 

организма, свойственного нескольким заболеваниям 

 

Способность лабораторного теста (основанного на исследовании уровня 

определенного аналита в биологическом материале) выявить определенную 

болезнь существенно ограничена, поскольку некоторый диапазон концентрации 

исследуемого аналита может быть характерен для нескольких нозологий. Поэтому 
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клиническая чувствительность и клиническая специфичность 

лабораторного теста может быть рассчитана только в отношении определенного 

патологического состояния. То есть, клиническая чувствительность и клиническая 

специфичность конкретного лабораторного метода будет разной для каждой 

конкретной патологии. Этот аспект особенно важен в отношении тех лабораторных 

тестов, которые исследуют уровень аналитов, присутствующих в организме не 

только при болезни, но и в его здоровом состоянии. Например, клиническая 

чувствительность и клиническая специфичность конкретного лабораторного теста, 

основанного на определении концентрации онкомаркера СА-125, будет разной по 

отношению к выявлению рака яичников и эндометриоза. 

Наконец, чёткой границы между здоровьем и болезнью в большинстве 

случаев не существует: здоровье включает в себя адаптацию, в то время как 

адаптация может быть началом болезни (рис. 4) 

 

Рисунок 4. Схематичное изображение адаптации, как состояния, не 

имеющего четких границ ни со здоровьем, ни с болезнью 

 

В настоящее время общепризнана точка зрения, что способность организма 

вовремя запускать программу адаптации   и безошибочно, а также в минимально 

возможном масштабе, ее реализовывать, есть свойство здоровья [64]. Согласно 

современным научным воззрениям, здоровому организму свойственно не 

стандартное состояние, а баланс, обеспечивающийся значительной вариацией его 

функций вокруг оптимальных значений. Данная точка зрения имеет 

междисциплинарное значение и поддерживается не только физиологами. Так, 
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основоположник концепции биологической индивидуальности в 

лабораторной диагностике, К.Г.Фрейзер, также исходил из допущения, что у 

человека концентрация в крови большинства аналитов не является константой, а 

имеет постоянную амплитуду колебаний, и предложил использовать данные о 

внутрииндивидуальной вариации аналитов для повышения клинической 

чувствительности результатов лабораторных исследований, выполненных в 

динамике [22]. 

В то же время болезнь рассматривается как «опасная адаптация», в ходе 

которой естественные адаптационные механизмы оказывают повреждающий 

эффект вследствие их перенапряжения или нарушения. Существует научная точка 

зрения, что при болезни меняются пределы функционирования систем, однако 

граница между физиологическим и «аварийным» функционированием 

относительна. Большинство физиологов сходится во мнении, что болезнь 

начинается тогда, когда заканчивается лимит адаптации, но разграничить эти два 

состояния не представляется возможным. Этим фактом, в частности, обусловлены 

сложности установления референтных, специфичных для здоровья, интервалов в 

клинической лабораторной диагностике. 

Определено, что для клинической диагностики лабораторная информация 

представляется ценной в нескольких отношениях: как средство выявления 

патологии, способ дифференциальной диагностики, средство наблюдения за 

изменением функций организма и способ определения показаний для 

профилактических мер и оценки их эффективности [17]. Очевидно, что 

перечисленные клинические цели лабораторной диагностики требуют различного 

подхода к обеспечению клинической информативности лабораторных тестов. Так, 

в соответствии с ГОСТ Р 53022.3-2008, отсеивание здоровых из популяции с 

предполагаемой патологией требует высокой специфичности лабораторного теста, 

поскольку специфичность теста отражает вероятность отрицательного результата 

в отсутствие патологии. Напротив, в случае, если приоритетом является ранняя 

диагностика заболеваний и их профилактика, то лабораторный тест должен 

характеризоваться высокой клинической чувствительностью, так как 
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чувствительность теста отражает вероятность его положительного 

результата в присутствии патологии [17].  

Таким образом, выражением клинической информативности можно считать 

«клиническую неопределенность оценки состояния пациента на основании 

лабораторного теста» («клиническую неопределенность»), которая складывается 

из неопределенности процесса измерения концентрации аналита в крови пациента 

и биологически обусловленной неопределенности разграничения здоровья и 

болезней (рис. 5). При этом широко обсуждаемая сейчас неопределенность 

результата измерения в аналитической фазе является лишь одним из компонентов 

неопределенности процесса измерения, которая определяется в том числе, 

аналитической чувствительностью и специфичностью метода, а также качеством 

взятия и хранения биоматериала. 

 

 

 

Рисунок 5. Компоненты «клинической неопределенности» КИХИ как 

объекта СМК КДЛ 
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В этом аспекте представляется очевидным, что разные клинические 

цели лабораторной диагностики требуют различного подхода к обеспечению 

клинической информативности лабораторных тестов. Так, высокая клиническая 

специфичность лабораторного теста необходима для выявления лиц без искомой 

патологии. Напротив, если приоритетом является ранняя диагностика заболеваний 

и их профилактика, то лабораторный тест должен характеризоваться высокой 

клинической чувствительностью. Дефинирование понятия о «клинической 

неопределенности» может помочь ориентировать СМК лаборатории на 

клинические потребности, и   позволяет выделить два принципиально разных 

направления обеспечения клинической информативности КИХИ: 

1. уменьшение неопределенности процесса определения концентрации 

аналита во внутренней среде организма, которое нуждается в безусловной 

стандартизации и управлении по аналогии с производственными процессами; 

2. уменьшение неопределенности разграничения здоровья и болезни, 

которое требует учета свойств биологических систем, лежащих в основе 

адаптации, и активного поиска иных, медицинских (от словосочетания «лечебное 

искусство»), подходов.  

Ниже, путем натурного эксперимента с применением функциональных   

клинико-лабораторных   моделей, нами будут оценены ресурсы технологий  СМК 

каждого  из трех основных этапов лабораторного исследования 

(преаналитического, аналитического и постаналитического)  в обеспечении 

клинической информативности КИХИ. Интеграция научной идеи о КН, 

результатов научного анализа состояния проблемы и  результатов выполненных 

контрольно-испытательных исследований позволит синтезировать концепцию 

обеспечения   клинической информативности КИХИ с выделением стратегий, 

тактических принципов и прогрессивных технологий.  
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1.2. Объект, предмет и материалы исследования 

 

 

Объектом научного исследования были технологии СМК лаборатории. В 

качестве предмета научного исследования изучались ресурсы технологий СМК в 

обеспечении клинической информативности КИХИ. Ресурсы технологий СМК на 

разных этапах лабораторного исследования рассматривались дифференцированно 

ввиду разнородности структуры, функций, участников и места проведения 

последних.  

Материалом теоретического компонента исследования служили 

регламентирующие документы и научная литература в области медицины, 

биологии и метрологии. Материалом экспериментального компонента 

исследования служили контрольные материалы и сыворотки пациентов (подробная 

характеристика представлена в описании материалов и методов клинико-

лабораторных моделей). Количество выполненных лабораторных исследований 

представлено в таблице 1.  

Таблица 1.  Объем выполненных лабораторных исследований  

Клинико-лабораторная модель Количество исследований 

№1. Оценка точности определения 

уровня тиреотропного гормона   в 

сыворотке крови, в динамике 

14800 исследований уровня ТТГ в 

биообразцах, 936 исследований уровня 

ТТГ в контрольных материалах (2018 г.) 

№2. Определение индекса риска 

злокачественных опухолей яичника 

с использованием систем реагентов 

разных производителей 

501 исследования уровня СА-125 в 

биообразцах, 176 исследований уровня 

СА-125 в контрольных материалах (2014 

г.)  

№3. Верификация нижнего предела 

аналитической чувствительности 

метода исследования уровня 

гастрина-17 в сыворотке крови 

490 исследований уровня гатрина-17 в 

биообразцах, 158 исследований уровня 

гатрина-17 в контрольном материале (2016 

г.) 

№4. Исследование уровня 

специфических IgЕ к латексу у 

медицинских работников 

142 исследований уровня sIgЕ(к82) и 

исследований уровня IgE общего в 

биообразцах, 168 исследования в 

контрольных материалах (2017 г.) 
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Продолжение таблицы 1. 

Клинико-лабораторная модель Количество исследований 

№5. Исследование уровня 

гомоцистеина с использованием 

вакуумных систем разного типа 

1524 исследований уровня гомоцистеина в 

биообразцах, 132 исследования уровня 

гомоцистеина в контрольных материалах 

(2016 г.) 

№6. Исследование уровня гастрина 

общего и гастрина-17 в сыворотке 

крови 

490 исследований уровня гастрина17 и 

гастрина общего в биообразцах, 158 

исследований гастрина17 и гастрина 

общего в контрольных материалах (2016 

г.) 

№7. Исследование уровня 

опухолеассоциированного маркёра 

СА-125 в сыворотке крови в 

динамике с целью ранней 

диагностики рака яичников 

3 исследования уровня СА125 в 

биообразцах, 196 исследований уровня 

СА-125 в контрольных материалах 

(2019,2020 г) 

№8. Исследование уровня 

специфических IgE к молоку и его 

компонентам в сыворотке крови 

детей 

 700 исследований уровня SIgE в 

биообразцах, 45 исследований уровня 

SIgE в контрольных материалах 

(2018,2019 гг.) 

№9. Исследование уровня ДГЭАС и 

кортизола для оценки 

адаптационных резервов организма 

234 исследования уровня ДГЭАС и 

кортизола в биообразцах (2017 г.)  и 350в 

контрольных материалах  

Итого: 18394 исследования в биообразцах и 2319 

исследований контрольных материалов    

Всего: 20713 

 

 

1.3. Дизайн и методы научного исследования 

 

Использовали методы теоретического и эмпирического уровней, а именно: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и натурное моделирование [65 - 67] 

(табл. 2).   
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Таблица 2.  Дизайн исследования 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 

    
  

  
  

  
  

Задачи  №1. 

На основании 

современных 

научных данных 

и методических 

документов 

сформировать 

теоретический 

объект 

обеспечения 

клинической 

информативност

и КИХИ в СМК 

КДЛ 

 

№2.  Определить 

технологические 

ресурсы обеспечения 

клинической 

информативности 

КИХИ путем 

проведения 

контрольных 

испытаний технологий 

СМК КДЛ на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах лабораторного 

исследования в 

условиях натурного 

эксперимента с 

использованием 

функциональных 

клинико-лабораторных 

моделей и интеграцией 

теоретических и 

экспериментальных 

результатов испытаний. 

№ 3.  

Выделить 

технологии, 

позволяющие 

улучшать 

клиническую 

информативность 

КИХИ. 

Обосновать их 

клиническую 

значимость и 

оценить 

эффективность в 

функциональных 

натурных 

моделях 

лабораторных 

исследований, 

актуальных для 

диагностики 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

 

№4. Обобщить до 

уровня 

теоретического 

объекта и 

систематизировать 

выявленные 

технологические 

ресурсы с 

выделением 

научно-

практических 

стратегий и 

организационных 

принципов 

обеспечения 

клинической 

информативности 

КИХИ в СМК КЛД 

           Научный     

                метод 

Этапы  

Анализ и 

дедукция (обзор 

и анализ 

литературных 

данных) 

Натурное моделирование (эксперимент). 

Индукция (интеграция результатов 

теоретического анализа и эксперимента) 

Синтез и 

обобщение 

 

 

       

Глава 1 Формирование научной идеи о клинической информативности  

Глава 2 Аналитический  4 технологии→ 4 модели → 

Глава 3 Преаналитический  3 технологии→ 2 модели → 

Глава 4 Постаналитический    3 технологии→ 3 модели→ 

Глава 5 Концепция обеспечения КИХИ. Положения: стратегии, организационные принципы, 

прогрессивные технологии 

Глава 6 Применение концепции в условиях пандемии COVID-19 

 

В теоретической части исследования ведущим методами исследования был 

анализ и дедукция, который использовали в отношении информационной базы, 

касающейся   теоретических основ процесса лабораторного исследования и 

структуры управления качеством его качеством, для выделения и научной 

характеристики технологий СМК КИХИ. Указанные методы применяли также в 

отношении опубликованных сведений и регламентирующих документов по 

клиническому использованию лабораторных тестов в диагностике ХНИЗ при 

выборе клинико-лабораторных моделей для проведения натурного эксперимента 

(табл. 3).  
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Таблица 3.   Структура технологий и моделирования процесса лабораторного 

исследования 

 

 

В экспериментальной части настоящей работы основными методами 

исследования являлись методы: моделирование и индукция, с помощью которых 

проводили последовательное, контрольно-испытательное, научно-обоснованное 

применение выделенных технологий СМК на   этапах лабораторного исследования 

в условиях натурных клинико-лабораторных моделей. Об эффективности 

обеспечения   клинической информативности результатов КИХИ судили на 

основании   результатов оценки диагностической эффективности лабораторного 

теста в соответствии с ГОСТ Р 53022.3-2008 [17] в рамках клинико-лабораторной 

модели.  

Клиническую актуальность и технологическую валидность моделей 

оценивали путем публикации результатов моделирования в рецензируемых 
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медицинских журналах, проведения вебинаров, публичных выступлений и 

обсуждений в рамках круглого стола с участием врачей клинического профиля в 

рамках медицинских конференций и конгрессов, а также участия в научных и 

научно-практических конкурсах ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова и 

Российских Конгрессов Лабораторной Медицины.  

В заключительно фазе настоящей работы основными методами были синтез 

и обобщение, которые применяли в отношении выявленных ресурсов   обеспечения 

клинической информативности результатов количественных 

иммунохемилюминесцентных лабораторных тестов для их систематизации в 

рамках единой концептуальной научной идеи (табл. 2).  

 

1.5. Метод иммунохемилюминесцентного анализа 

 

 

Иммунохемилюминесцентный анализ представляет собой разновидность 

иммунохимического иммуноферментного анализа и   основан на выявлении 

иммунного комплекса с применением хемилюминесцентной метки (рис. 6), 

излучающей свет. 

 

Рисунок 6. Схема иммунохемилюминесцентного анализа, Егоров А.М, 1991 

 

Основным преимуществом иммунохемилюминесцентного анализа является 

его высокая аналитическая чувствительность, которая обеспечивается свойствами 

хемилюминесцентной реакции: низким фоновым свечением, стабильностью 

люминофоров и излучаемого ими светового потока, высоким квантовым выходом 

[68] и возможностью регистрировать сигнал с помощью фотоусилителей.  В связи 
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с этим, указанный метод позволяет разрабатывать лабораторные методы 

третьей генерации, определять и различать концентрацию тиреотропного гормона 

с чувствительностью 0.004 мкМЕ/мл, онкомаркера СА-125 - 0,5 нг/мл, 

тиреоглобулина – 0,1 нг/мл. При этом возможность регистрации интенсивности 

излучения в большом диапазоне значений позволяет с высокой точностью 

определять как низкие, так и высокие   концентрации аналитов, создавая условия 

для широкого клинического применения теста.    

Особым свойством метода является его применение в условиях закрытой 

аналитической системы (автоматического анализатора), в ряду преимуществ 

которой следует перечислить устранение человеческого фактора в аналитической 

фазе, а также компьютерную диагностику технического состояния дозирующих и 

регистрирующих устройств, условий проведения иммунохимической реакции и 

качества калибровочных испытаний, что минимизирует погрешности на этапе 

измерения и обеспечивает воспроизводимость результатов.  При этом 

однотипность автоматического оборудования для проведения анализа в 

медицинских лабораториях позволяет выполнять    межлабораторные, в том числе, 

международные, сличения результатов, необходимые для оценки их правильности. 

Совокупность перечисленных   преимуществ иммунохемилюминесцентного 

анализа создала технические и методические условия для использования метода 

для клинико-лабораторного определения уровня стероидных гормонов, 

биологически активных пептидов, специфических иммуноглобулинов Е (sIgE), 

онкомаркеров и др.  [69 - 72]. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ТЕХНОЛОГИЙ СМК В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ КИХИ 

 

Аналитический этап занимает центральное место в лабораторном 

исследовании и представляет собой процесс оценки количества искомого аналита. 

Именно аналитический этап, независимо от места его проведения (в лаборатории 

или у постели пациента), характеризует исследование биоматериала как 

лабораторное, а в историческом контексте позволил выделить    лабораторную 

диагностику как самостоятельную отрасль медицины. Аналитическая надёжность 

является одним из основных компонентов качества лабораторного исследования 

(наравне с клинической информативностью и своевременностью выдачи 

результата) и характеризуется такими свойствами аналитической технологии 

(метода исследования), как точность, аналитическая чувствительность и 

аналитическая специфичность [20]. Аналитическая чувствительность и 

аналитическая специфичность метода в рутинной практике устанавливаются 

производителем систем реагентов на долабораторном этапе, однако в соответствии 

с ГОСТ Р 53022.2-2008 будут рассмотрены нами в данной главе в рамках оценки 

аналитической надежности метода лабораторного исследования.   

Точность метода исследования в качестве управляемой характеристики 

аналитической технологии рассмотрена нами в соответствии с ГОСТ Р 53022.1-

2008 в отношении планирования, оценки и контроля   качества количественных 

методов исследования. 

 

2.1. Технология оценки точности результатов количественных лабораторных 

исследований 

 

Результат измерения в клинической лаборатории концентрации любого 

аналита не может быть абсолютно точным. Каждый из участников 
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многокомпонентного аналитического этапа исследования   вносит некоторые 

погрешности, сумма которых отражается на конечном результате измерения. В 

соответствии с ГОСТ Р 53022.2-2008 

точность количественных клинических лабораторных исследований (измерений), 

подобно любым измерениям, характеризуется размерами случайной и 

систематической погрешности [20]. При этом случайной составляющей 

погрешности результата измерения   характеризуется такой компонент точности, 

как прецизионность, который отражает степень близости друг к другу результатов 

измерений, полученных в конкретных условиях. Прецизионность не имеет 

отношения к истинной концентрации искомого аналита, а лишь отражает 

вариабельность результатов при повторяемых измерениях.  

Степень близости результата измерений к истинному значению измеряемой 

величины - это второй компонент точности измерения -  правильность.  Однако в 

реальных условиях, при отсутствии национальной системы стандартных образцов, 

в качестве истинного значения используют "принятое опорное значение", а именно: 

либо общее среднее значение заданной совокупности результатов измерений, либо 

установленное/аттестованное значение [73, 20]. 

Единые требования к оценке точности метода исследования (правильности и 

прецизионности) установлены ГОСТ Р 53022.2-2008 с целью обеспечения такого 

уровня аналитической надежности результатов исследования, который необходим 

для уверенного использования этих результатов при принятии клинических 

решений.  

Ресурсы технологии оценки точности метода исследования в обеспечении 

клинической информативности мы оценивали путём ее применения к 

функциональной клинико-лабораторной модели, включающей в себя как 

стандартные условия выполнения лабораторных тестов, так и 

персонализированные условия их клинической интерпретации.  
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2.1.1. Клинико-лабораторная модель №1. Оценка точности определения 

уровня тиреотропного гормона   в сыворотке крови, в динамике 

 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статье «От теории к практике. Роль контроля качества аналитического этапа 

исследований в повышении клинической информативности лабораторных тестов» 

в соавторстве с Н.А. Алхутовой, Н.А. Бардышевой, Н.Н. Зыбиной, Н.М. Калининой 

в журнале «Клиническая лабораторная диагностика» в 2016 г. [74]. 

 

2.1.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №1 

 

В лаборатории ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧ России ежегодно 

выполняется более 7 тыс. исследований уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 

сыворотке крови. Лаборатория оснащена автоматическим иммунохимическим 

анализатором закрытого типа Иммулайт 2000 (SIEMENS, США). Метод 

исследования уровня ТТГ в этой аналитической системе характеризуется очень 

высокой аналитической чувствительностью, которая составляет 0.004 мкМЕ/мл. В 

лаборатории проводится внутрилабораторный и внешний контроль качества 

исследований с использованием контрольных материалов Bio-Rad. В 2018 г. было 

выполнено 7400 определений концентрации ТТГ в биообразцах пациентов, свыше 

300 - в контрольных материалах. 

В ноябре 2018 г. в лаборатории дважды в течение недели, по направлению 

эндокринолога, исследовали уровень ТТГ в сыворотке крови пациента А.   

13 ноября 2018 г. результат исследования уровня ТТГ у пациента А составил 

22,7 мМЕ/л. 

19 ноября 2018 г. результат исследования уровня ТТГ у пациента А составил 

24,9 мМЕ/л. 

Несмотря на то, что исследование уровня ТТГ выполнялось в лаборатории 

многопрофильного стационара, с применением высокочувствительного метода 
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третьей генерации, позволяющего определять даже небольшую разницу 

концентраций аналита,  и в условиях регулярного проведения лабораторией 

процедур по контролю качества исследований, сомнения лечащего врача  в 

достоверности результата лабораторного теста реализовались не в виде запроса в 

лабораторию на получение объективных данных о качестве выполненных 

лабораторных исследований, а  в виде повторного назначения исследования, что 

является распространенной практикой.  Так, следует признать, что оценка врачом 

достоверности результатов лабораторных тестов, а также их динамики, обычно 

выполняется на основании накопленного клинического опыта и без участия 

лаборатории. В то же время, несмотря на то, что основа управления и деятельности 

клинической лаборатории заключается в контроле и обеспечении качества 

исследований, на сегодняшний день отсутствуют   общепринятые алгоритмы 

оценки и транслирования в клинику информации о качестве конкретного 

результата лабораторного теста, а также стандартные процедуры оценки 

достоверности динамики результатов.   

Требуется предоставить объективные данные о качестве результатов 

определения уровня ТТГ в сыворотке крови пациента А от 13 и 18 ноября   2018 г. 

и оценить достоверность динамики.  

 

2.1.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №1 

 

На сегодняшнем этапе развития медицины лабораторная диагностика 

является неотъемлемой частью не только диагностического процесса, но и 

мониторинга проводимой терапии, при этом по мере совершенствования 

диагностических возможностей и внедрения клинических стандартов роль 

клинико-лабораторного компонента в лечебном процессе все больше возрастает. 

Аналитическая, биологическая и медицинская достоверность, а также 

сопоставимость результатов лабораторных анализов являются установленными 

требованиями к качеству лабораторных исследований, что отражено в 

опубликованной лекции В.В. Меньшикова на тему «Современная клиническая 
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лаборатория в системе здравоохранения и медицинской науке» [75]. Ключевым 

моментом достижения эффективности лабораторной диагностики в лечебно-

диагностическом процессе является взаимодействие лечащего врача и лаборатории 

и их взаимное, основанное на объективных характеристиках, доверие. Т.И 

Вавилова, Президент Первого клинико-лабораторного Форума, организованного в 

2019 г. Федерацией лабораторной медицины, в своем Обращении утверждает, «что 

лабораторная диагностика, оторванная от клиники, становится…ненужной и 

неподдерживаемой» [54], а достижение взаимопонимания и доверия между 

лечащими врачами и специалистами лабораторной диагностики как способ 

улучшения качества медицинской помощи конкретному пациенту стало целью 

организации форума. Т.И. Долгих считает, что недоверие к качеству выполненного 

лаборатории анализа является масштабной проблемой, ведущей также к серьезным 

финансовым потерям медицинских учреждений [32]. Т. Брикман, рассматривает 

«завоевание уважения клиницистов» наравне с обеспечением аналитического 

качества лабораторных результатов как важные этапы решения глобальных 

проблем лабораторной индустрии и повышения эффективности лабораторной 

медицины [48].  

Следует отметить, что серьезную озабоченность ведущих отечественных 

специалистов лабораторной диагностики вызывает недостаточная 

осведомленность врачей клинического профиля о современных возможностях и 

технологиях управления качеством лабораторных исследований. Так, Эмануэль 

Ю.В., Кочетов А.Г., Вавилова Т.В. и соавт. обращают внимание на «отсутствие в 

Федеральном государственном образовательном стандарте по основным 

медицинским специальностям «врач-лечебник» и «врач-педиатр» такой 

дисциплины, как «лабораторная диагностика» [53]. Авторы считают, что 

формирование у врача лечебного профиля «компетенции по составлению 

алгоритма лабораторной диагностики и интерпретации результатов с учетом 

диагностической эффективности методов является способом повышения качества 

медицинской помощи. 
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  Таким образом, достижение аналитической достоверности, а также 

обеспечение способов трансляции объективных характеристик аналитической 

точности из лаборатории в практическую клиническую медицину является 

значимым компонентом клинико-лабораторного взаимодействия и способствует 

росту клинической и экономической эффективности лабораторной диагностики.  

В 2014 году Первая стратегическая конференция EFLM определила три 

модели требований к аналитическому качеству, из которых модель 1 основана на 

влиянии аналитического качества на клинический исход, модель 2 основана на 

компонентах биологической вариации аналитов, а модель 3 – на достигнутом, 

максимально достижимом в имеющихся условиях, уровне аналитического качества 

[28, 76].  Для отнесения к первой модели лабораторный показатель должен играть 

центральную и чётко обозначенную роль в принятии клинического решения для 

определенного заболевания. В этом случае должны быть проведены исследования, 

устанавливающие связь между уровнем лабораторного показателя и клиническим 

исходом заболевания. Наиболее оправдано использование данной модели 

требований к аналитическому качеству для тех аналитов, для которых имеется 

референтная аналитическая система. Тем не менее, EFLM допускает в случае 

отсутствия такой системы и невозможности расчета точного смещения результата 

лабораторного измерения концентрации от ее истинного значения использовать   

относительное смещение для уточнения риска ошибочной клинической 

интерпретации лабораторного результата. Следует, однако, отметить, что, 

несмотря на стратегическую значимость принятых на конференции EFLM 

требований к качеству, практические алгоритмы расчета аналитической точности 

для первой модели требований в настоящее время не определены.   

Одним из наиболее типичных лабораторных показателей, относимых к 

первой модели требований к аналитическому качеству согласно решению Первой 

стратегической конференции EFLM, является ТТГ. К настоящему времени 

существует большое количество практических отечественных и международных 

клинических рекомендаций, ранжирующих степень выраженности патологии 

щитовидной железы и лечебные тактики по уровню этого гормона [77 - 79]. Тем не 
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менее, исследования, изучающие клиническую значимость аналитических 

характеристик метода исследования, отсутствуют [76]. 

Существуют также обозначенные Ф. Чериотти и соавторами [76] трудности 

оценки качества исследования показателей, отнесенных ко второй модели 

требований к аналитическому качеству. Для лабораторных показателей, 

отнесенных к этой модели требований к аналитическому качеству, не характерна 

прямая связь между концентрацией аналита и клиническим исходом - в основном 

в связи с тем, что высокая биологическая вариация аналита существенно 

превышает и поглощает аналитическую вариацию. Тем не менее, повышение 

аналитической точности в этом случае снижает уровень так называемого 

аналитического «шума» и повышает точность клинической интерпретации 

результата лабораторного исследования. Авторы уточняют, что для одного и того 

же аналита можно применять разные модели требований к качеству в зависимости 

от клинического контекста. Трудности использования данной модели требований 

к аналитическому качеству обусловлены прежде всего самой методикой получения 

данных о биологической вариации. Практические аспекты этой проблемы, а также 

степень их влияния на клиническое качество результатов лабораторных 

исследований, в настоящее время не изучены.  

Таким образом, насущная клиническая и экономическая необходимость 

формирования взаимного доверия между лечащим врачом и лабораторией, 

основанного на объективных характеристиках качества исследований, а также 

неразработанность практических алгоритмов оценки аналитического качества 

аналитов, отнесённых к первой модели требований к аналитическому качеству 

(согласно решению Первой стратегической конференции EFLM), послужили 

основанием для выбора клинико-лабораторной модели №1. Данная модель 

позволяет также в  практическом аспекте изучить клиническую значимость 

аналитического качества исследования уровня аналитов, отнесенных ко второй 

модели требований к аналитическому качеству, поскольку уровень ТТГ обладает 

клинической значимостью не только как маркёр патологии  щитовидной железы, 

но и в  составе диагностических алгоритмов других заболеваний и синдромов, 
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сопровождающихся изменением гормонального фона без нарушения 

функции железы. 

 

2.1.1.3 Материалы и методы модели №1 

 

 

Материалом для  настоящего исследования  служили выполненные  в 

лаборатории серологических исследований и аллергодиагностики ФГБУ «ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова» МЧС России в 2018 году 7400 исследований уровня ТТГ в 

биообразцах пациентов, 312 исследований независимого  аттестованного 

трёхуровневого контрольного материала “Lyphocheck immunoassay Plus” фирмы 

“Bio-Rad”, США, лот 40270 и контрольного материала   международной программы 

внешней оценки качества External Quality Assurance Services  (EQAS) “Bio-Rad”, 

США, а также результаты определения уровня ТТГ в сыворотке крови пациента А 

от 13 и 19 ноября.  Определение уровня ТТГ проводили 

иммунохемилюминесцентным методом на анализаторе «ИММУЛАЙТ XPi», DPC, 

США с использованием системы реагентов «Тиреотропный гормон, 3-я 

генерация». Обработка результатов проводилась при помощи лабораторной 

информационной системы qLIS «СПАРМ».   

 

2.1.2. Контрольное испытание технологии оценки правильности и 

прецизионности метода измерения 

 

В соответствии с общими требованиями к точности количественных 

клинико-лабораторных исследований (измерений), изложенными в ГОСТ Р 

53022.2-2008 [17], точность количественных клинических лабораторных 

исследований (измерений) характеризуется правильностью и прецизионностью, 

показателями которых являются смещение (систематическая погрешность) и 

коэффициент вариации/стандартное отклонение (случайная погрешность), 

которые формируют суммарную погрешность измерения. 
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Единственный доступный на сегодняшний день способ оценки 

правильности – это участие в международной системе ВОК. В этом случае 

смещение рассчитывается относительно общего среднего значения заданной 

совокупности результатов измерений (группы сравнения, в которую входят другие 

лаборатории, использующие аналогичный аналитический метод).  Оценка 

смещения относительно референсного материала или метода в условиях 

клинической лаборатории в настоящее время недоступна.  

Наиболее крупной по числу участников и информативной с точки зрения 

управления качеством является международная система ВОК - EQAS, Bio-Rad. 

Лаборатория серологических исследований и аллергодиагностики принимает 

участие в EQAS с 2000 г.  Среднее смещение результатов выполненных в 

лаборатории исследований уровня ТТГ в третьей партии контрольного материала 

(концентрация ТТГ в которой соответствует показателям пациента А) 

относительно однородной группы сравнения в 2018 г. составляет 3%, представляя 

собой объективную систематическую погрешность исследования уровня ТТГ в 

лаборатории и укладывается в допустимый для нее диапазон <2.0 Z (рис. 7). 

Принимая во внимание относительность принятого опорного значения 

(принятого в качестве истинного значения) и теоретическую невозможность 

достижения абсолютной точности, правильность может быть оценена только на 

предмет ее приемлемости, а также понижена или повышена. Представленные выше 

данные свидетельствуют, что внутрилабораторное смещение укладывается в 

допустимый диапазон относительно среднего значения группы сравнения, в 

которую входят лаборатории с аналогичным оборудованием. Более того, 80% 

результатов контрольных исследований находится в диапазоне +/- 1 стандартных 

отклонений (SD), а 36% -  в диапазоне +/- 0,5 SD, свидетельствуя о максимальном 

приближении лабораторного смещения к нулю.  
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Рисунок 7. Результаты участия лаборатории в годичном цикле 

международной системы внешней оценки качества EQAS 

 

Таким образом, правильность определения концентрации ТТГ в 

лаборатории, во-первых, может быть объективно оценена (относительно принятого 

опорного значения), и, во-вторых, является удовлетворительной, что позволяет 

использовать данный аналитический метод в модели 1 требований к 

аналитическому качеству. 

Основным способом оценки прецизионности является исследование 

независимого аттестованного контрольного материала.  Результаты регулярных 

исследований контрольного материала учитываются с помощью графиков Леви-

Дженнингса и оцениваются с использованием правил или критериев Вестгарда. Из 

допущения о нормальном законе распределения и свойств нормального 

распределения следует, что 95,5% результатов измерений аналита в одной и той же 

пробе находятся в пределах ±2 SD от среднего арифметического. Правила 

Вестгарда позволяют фиксировать результаты, выходящие за указанные пределы, 

выявлять случайные и систематические погрешности.  
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Характеристикой внутрилабораторной прецизионности 

является внутрилабораторный межсерийный коэффициент вариации, который 

рассчитывается по результатам повторных определений аналита в разных 

аналитических сериях, т.е.  в условиях промежуточной прецизионности, и отражает 

размер случайной погрешности. В таблице 4 представлены коэффициент вариации 

(CV) и SD промежуточной прецизионности, рассчитанные по результатам 

определений ТТГ в контрольном материале третьего уровня в период с декабря 

2017 г. по декабрь 2018 г., а также результаты его сравнения с   

внутрилабораторным межсерийным CV, указанным в инструкция к системе 

реагентов, а также межлабораторным CV, полученном в результате участия 

лаборатории в международной системе ВОК EQAS в 2018 г. 

 

Таблица 4. Сравнение межсерийных и межлабораторного коэффициентов 

вариации определения уровня ТТГ в верхнем диапазоне значений 

Наименование показателя Значение Условие качества  

CV внутрилабораторный 

межсерийный, указанный в 

инструкции к системе реагентов  

4,8% фактический </=  

указанного в инструкции к 

системе реагентов CV фактический внутрилабораторный 

межсерийный  
4,8% 

CV межлабораторный  

(из отчёта EQAS) 
9,2% 

фактический </=  

межлабораторного 

 

В п.5.5.1.2. «Верификация методик исследования» Национального стандарта 

РФ ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к 

качеству и компетенции» (далее ГОСТ Р ИСО 15189-2015) указано, что 

«лаборатория должна получить от изготовителя или от разработчика информацию, 

подтверждающую функциональные характеристики методики. Независимая 

верификация лабораторией должна подтвердить путем получения объективных 

доказательств (в форме функциональных характеристик), что методика 

соответствует заявленным характеристикам...»  [80]. Мы сопоставили значение 

фактического внутрилабораторного межсерийного CV с соответствующими 
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данными, заявленными производителем в качестве характеристики системы 

реагентов.   В ходе представленного в таблице 4 сравнения выявлено, что 

фактический CV, рассчитанный для верхнего   диапазона значений ТТГ, равен 

межсерийному CV, указанному в качестве функциональной характеристики 

системы реагентов и верифицирует ее. Фактический CV также ниже, чем 

межлабораторный CV, указанный в результатах сравнительной статистики для 

однородной группы за 2018 г. в отчете о прохождении лабораторией цикла ВОК в 

системе EQAS, что подтверждает его валидность. 

Таким образом, прецизионность метода исследования уровня ТТГ в 

лаборатории в 2018 г. соответствует заявленной производителем системы 

реагентов, подтверждена системой ВОК и является удовлетворительной с точки 

зрения аналитического качества.   

В результате совокупной оценки правильности и прецизионности метода 

исследования ТТГ можно утверждать следующее: 

 данный аналитический метод в силу имеющейся возможности объективно 

оценить его аналитическую точность пригоден для использования в модели 1 

требований к аналитическому качеству 

 в 2018 г. аналитическая точность метода исследования уровня ТТГ в 

лаборатории удовлетворительная. 

Обращает на себя внимание, что данная информация, полученная в 

результате оценки аналитической точности, характеризует исключительно 

аналитический метод и не персонализирована, так как не приписана конкретному 

результату лабораторного исследования. В то же время  именно 

персонифицированной  аналитической достоверностью   лабораторного 

исследования обусловлена актуальность клинико-лабораторной модели №1. 

Транспонирование информации об аналитической точности метода исследования 

в информацию, обладающую клинической значимостью, будет рассмотрено в 

разделах 2.1.4 «Контрольное испытание технологии расчета неопределенности 

результатов лабораторного исследования» и 4.1. «Технология обеспечения 
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качества отчёта о выполненном количественном 

иммунохемилюминесцентном тесте». 

2.1.3. Контрольное испытание технологии оценки приемлемости 

аналитической точности метода для клинического использования на 

основании биологически обоснованных критериев точности (с учетом 

биологической вариации)    

Полученные нами данные о правильности и прецизионности метода 

исследования уровня ТТГ позволяют в соответствии с ГОСТ Р 53022.2-2008 

оценить фактический уровень точности метода исследования ТТГ в нашей 

лаборатории относительно биологически обоснованных критериев (путем 

сравнения выявленных погрешностей с их целевыми значениями) и таким образом 

удостовериться в приемлемости использования данного аналитического метода в 

клинических целях. Оценка аналитической точности относительно биологической 

вариации аналита лежит в основе модели 2 требований к качеству согласно 

решению конференции EFLM [76]. 

Целью разработки дифференцированных биологически обоснованных 

критериев точности послужила необходимость обеспечения такой аналитической 

точности метода лабораторного исследования, которая в совокупности с его 

аналитической чувствительностью и специфичностью позволяла бы  максимально 

достоверно  различать  патологические отклонения внутренней среды организма у 

обследуемого лица и состояние здоровья с присущей ему вариацией, что составляет 

суть понятия о клинической информативности лабораторного теста.  

Основанием для разработки упомянутых критериев является допущение, что 

у человека амплитуда колебаний концентрации в крови большинства аналитов есть 

постоянная величина [81]. 

При расчете базового (желательного) уровня точности лабораторного 

исследования исходят из следующих допущений [17]: 
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1) коэффициент вариации результатов исследований не должен 

превышать половины показателя внутрииндивидуальной вариации, по формуле: 

 

  CVа<0.5 CVi,                                                               (1) 

где CVa - коэффициент аналитической вариации,  

 CVi - коэффициент биологической внутрииндивидуальной вариации; 

 

2) предельно допустимая систематическая аналитическая погрешность, 

характеризуемая относительным аналитическим смещением (B), %, при 

незначительной случайной погрешности должна составлять, по формуле:   

    

B<0.25(CV2
i+ CV2

G)1/2,                                                     (2) 

где CVi - коэффициент биологической внутрииндивидуальной вариации  

  CVG - коэффициент биологической межиндивидуальной (групповой)  

  вариации; 

 

3)   при повышенном (оптимальном) уровне точности применяется коэффициент 

0,25 (вместо 0,5) для расчета общей аналитической вариации и коэффициент 0,125 

(вместо 0,25) для относительного аналитического смещения; при пониженном 

(минимальном) уровне точности коэффициент 0,75 (вместо 0,5) для расчета общей 

аналитической вариации и коэффициент 0,375 (вместо 0,25) для относительного 

аналитического смещения. 

В приложении Б к ГОСТ Р 53022.2-2008 представлены следующие данные о 

биологической вариации ТТГ и целевых значениях CV и В для оптимального 

уровня точности: CVi – 19,7, CVG - 27,2 %, целевое значение CV - 4,93%, и целевое 

В – 4,2% [20]. Полученные нами величины систематической и случайной 

погрешностей меньше их целевых значений для оптимального уровня точности 

определения уровня ТТГ, следовательно, точность метода исследования уровня 

ТТГ в лаборатории следует признать оптимальным для применения в клинических 

целях. 
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Однако, поскольку   задачей диссертационного исследования 

являлась оценка ресурсов технологий управления качеством в обеспечении 

клинической информативности КИХИ, нами был осуществлен поиск сведений о 

полноте и достоверности справочных данных, на основании которых принимается 

решение о соответствии аналитических характеристик системы реагентов 

клиническим потребностям.   

Так, в ГОСТ Р 53022.3-2008 в качестве базовых данных о биологической 

вариации использован сводный банк данных из большого ряда работ, появившихся 

в литературе за период с 1951 по 1998 гг.  [17].  Информация о материалах и 

методах получения этих данных не представлена. 

До недавнего времени на сайте www.westgard.com публиковалась база 

данных Ricos (2014) о биологической вариации 350 аналитов. Однако сведения, 

указанные в данном источнике, были признаны относительно «устаревшими» по 

времени их получения, а также недостаточно достоверными с точки зрения 

валидности методов их получения. В связи с этим стартовал проект EFLM, в рамках 

которого публикуются данные о биологической вариации аналитов с указанием 

расширенной информации об источнике, методе и объекте их получения. Однако, 

по состоянию на сентябрь 2019 г. база EFLM насчитывает лишь 78 аналитов [82].  

Представленные в таблице 5 данные о биологической вариации ТТГ, 

полученные с использованием мета-анализа в рамках проекта EFLM, отличаются 

от   указанных в ГОСТ Р 53022.3-2008 лишь незначительно. 

Мы рассчитали предельно допустимые погрешности для оптимального 

уровня точности исследования ТТГ с использованием обновленных данных о его 

биологической вариации и получили следующие значения: 

1) предельно допустимая случайная аналитическая погрешность для 

оптимального уровня точности составила 4.1%; 

2) предельно допустимая систематическая аналитическая погрешность для 

оптимального уровня точности составила 4,18%.  

http://www.westgard.com/
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В соответствии с полученными данными метод исследования ТТГ в 

нашей лаборатории обладает характеристиками базового, а не оптимального 

уровня точности. 

 

Таблица 5. Данные о биологической вариации ТТГ, полученные с использованием 

мета-анализа в рамках проекта EFLM 

 

TYPE MEDIAN LOWER CI UPPER CI 

Within-subject 16.3 12.0 25.1 

Between-subject 29.2 23.0 36.9 

 

Однако, необходимо отметить, что само представление о том, что 

биологическая вариация аналита есть величина постоянная, может быть 

подвергнуто сомнению. Так, К.Г. Фрайзер, основоположник этого направления 

управления качеством в лабораторной диагностике, допускает, что существенные 

изменения вариации аналитов могут происходить в такие периоды жизни, как 

новорожденность, детство, пубертат, менопауза у женщин, старость, а также, 

вероятно, беременность [22]. В связи с этим актуально, что, помимо данных о 

результатах мета-анализа, информационная база проекта EFLM содержит 

развёрнутые сведения о научно-практических работах (в том числе, о контингенте 

обследованных лиц), в ходе которых были получены данные о биологической 

вариации ТТГ (табл. 6). 

Обращает на себя внимание, что в информационной базе отсутствуют данные 

о биологической вариации ТТГ у детей, а также не учтен возраст обследованных. 
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Таблица 6. Сведения о научно- практических работах в рамках проекта 

EFLM, в ходе которых были получены данные о биологической вариации ТТГ  

Источник CVi CVG Пол Статус 

Oladipo O, Nenninger DA, Parvin Ca and Dietzen 

DJ, 2010, Clin Chim Acta, 411, 1143-5 

28.0 61.9 Мужчины 

Женщины 

Нездоровые 

(небеременные) 

Ricós C and Arbós MA, 1990, Ann Clin Biochem, 

27, 353-8 

19.3 19.7 Мужчины 

Женщины 

Здоровые 

(небеременные) 

Browning MC, Bennet WM, Kirkaldy AJ, Jung 

RT., 1988, Clin Chem, 34(4), 696-9 

20.2  Мужчины 

Женщины 

Нездоровые 

(небеременные) 

Polo MJ, Ricós C, Catalán R, Juvany R, 1992, Med 

Clin, 99, 529-31 

20.6 29.4 Мужчины 

Женщины 

Здоровые 

(небеременные) 

Ankrah-Tetteh T, Wijeratne S and Swaminathan R, 

2008, Ann Clin Biochem, 45, 167-9 

25.1 36.9 Мужчины 

Женщины 

Здоровые 

(небеременные) 

Browning MC, Ford RP, Callaghan SJ, Fraser CG., 

1986, Clin Chem. 32(6):962-6., 32(6), 962-6 

16.2 31.7 Мужчины 

Женщины 

Здоровые 

(небеременные) 

Feldt-Rasmussen U, Petersen PH, Blaabjerg O and 

Horder M, 1980, Acta Endocrinologica, 95, 328-34 

12.0 25.0 Мужчины Здоровые 

Loh TPL, Sethi SK and Metz MP, 2015, J Clin 

Pathol, 68, 642-7 

  Мужчины 

Женщины 

Здоровые 

(небеременные) 

Feldt-Rasmussen U, Petersen PH, Blaabjerg O and 

Horder M, 1980, Acta Endocrinologica, 95, 328-34 

17.0 23.0 Женщины Здоровые 

(небеременные) 

 

Учитывая актуальность персонифицированной оценки клинической 

информативности результатов лабораторных исследований, мы определили 

уровень точности исследования ТТГ в нашей лаборатории применительно к 

рассматриваемому нами клиническому случаю. Для этого нам было необходимо 

избирательно использовать только те сведения о биологической вариации ТТГ, 

которые были получены в наиболее подходящей для сравнения группе. Поскольку 

пациент А обследовался у эндокринолога по поводу заболевания, 

сопровождавшегося повышением уровня ТТГ в сыворотке крови, то наиболее 

подходящими для сравнения мы посчитали сведения, полученные в научно-

практической работе), при обследовании нездоровых лиц обоих полов: CVi– 28,0 

%, CVG - 61,9 %. 

Предельно допустимые случайная и систематическая погрешности для 

оптимального уровня точности, рассчитанные с использованием этих данных, 

составили соответственно 7% и 8,5%, что позволяет оценить уровень точности 

исследования концентрации ТТГ в нашей лаборатории как оптимальный. 

https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2038
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2038
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2036
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2036
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1957
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1957
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2003
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2003
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2009
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2009
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1952
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1952
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1974
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1974
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2253
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/2253
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1969
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1969


 

 

59 

Однако, в случае лабораторного обследования мужчины без патологии 

щитовидной железы, для расчета предельно допустимых погрешностей для уровня 

точности необходимо использовать данные, полученные в ходе единственной 

представленной в базе EFLM научно-практической работы, изучавшей 

биологическую вариацию ТТГ у здоровых мужчин ), а именно: CVi – 12,0 % , CVG 

- 25,0 %. Предельно допустимые случайная и систематическая погрешности для 

оптимального уровня точности, рассчитанные с использованием этих данных, 

составили соответственно 3% и 3,5%. В этом случае биологически обоснованный 

уровень точности метода исследования уровня ТТГ в нашей лаборатории 

соответствует только базовому. 

В качестве отступления можно заметить, что в случае обследования 

беременной пациентки ХХ биологически обоснованный уровень аналитической 

точности метода исследования ТТГ не может быть установлен в связи с 

отсутствием соответствующих сведений о биологической вариации ТТГ у 

беременных женщин. 

Сведения о биологической вариации также используются для расчета рисков 

лабораторных ошибок с использованием методологии «Шесть сигм». Данная 

методология оценивает аналитическую точность метода в зависимости от того, 

сколько «стандартных неопределённостей» (от 2 до 12) укладывается в диапазон 

приемлемости качества, сформированный на основании сведений о биологической 

вариации аналита. Н.Б. Теряева и А.В. Мошкин (2018), считают обоснованным 

применение методологии «шести сигм» для оценки «динамики качества работы 

аналитической системы» лаборатории в целом, а также в отношении динамики 

качества отдельных аналитических методов [62]. Салихова А.А. и соавт. 2018 

также сообщают об опыте участия лаборатории в программе верификации и оценки 

качества Westgard Sirma VP, позволившем «количественно оценить качество 

аналитического этапа выполняемых исследований и объективно сравнить 

полученные результаты с данными других лабораторий» [83]. В то же время, 

опубликовано мнение, что концепция интегральной оценки качества путём 
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сигмаметрии не может быть формально перенесена в сферу медицины и 

лабораторных исследований [84].   

Поскольку методология «Шесть сигм» предназначена для измерения 

качества процесса в параметрах числа дефектов и обеспечения клинической 

безопасности пациента от лабораторной ошибки, мы применили  указанный способ 

контроля качества аналитического процесса для оценки достоверности результатов 

лабораторного обследования пациента А. Наиболее приближенными к 

конкретному клиническому случаю нами   были признаны следующие данные об 

индивидуальной и межиндивидуальной биологической вариации уровня ТТГ: CVi 

– 28,0 %, CVG  - 61,9 %. Максимальная аналитическая ошибка для оптимального 

уровня точности составила 20,4%.  

Количество сигм рассчитывали по формуле:     

                                               

Sigma= (TEmax-B)/CVa,                                               (3) 

где TEmax - максимальная аналитическая ошибка для оптимального уровня 

точности; 

CVa – долгосрочный CV, полученный из результатов внутрилабораторного 

контроля качества; 

B –  среднее смещение результатов исследования уровня ТТГ в контрольных 

образцах партии №3  системы ВОК EQAS за 2018 г. 

 

Количество сигм, рассчитанное по указанной формуле, составило 5, что 

соответствует удовлетворительному качеству метода исследования уровня ТТГ в 

лаборатории относительно клинических целей лабораторного обследования 

пациента А. Таким образом, в случае  обращения эндокринолога, сомневающегося 

в достоверности результатов исследования пациента А (мужчины с патологией 

щитовидной железы), мы можем сообщить, что аналитическая точность метода 

исследования концентрации ТТГ в лаборатории на оптимальном уровне точности 

соответствует 5 сигмам и гарантирует минимальный риск аналитической ошибки 

при проведении   лабораторного обследования пациента А. 
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В то же время применительно к профилактическому обследованию 

здоровых мужчин, сведения о биологической вариации уровня ТТГ у которых были 

получены Feldt-Rasmussen U. и соавт, 1980 (табл. 6), количество сигм в диапазоне 

приемлемости качества для оптимального уровня точности равно всего лишь 2, а 

стабильность, соответствующая 5 сигмам, достигается только при минимальном 

уровне биологически обоснованного качества.  

Таким образом, необходимо признать, что биологическая вариация аналитов 

существенно различается в зависимости от биологического объекта, его 

физиологического или патологического состояния, а также метода   изучения 

вариации. Наше мнение не противоречит мнению авторов научной работы, 

посвященной моделям требований к аналитическому качеству. Так, Ф. Чериотти 

[76] указывает на ряд трудностей использования модели 2, обусловленных 

отсутствием в настоящее время достоверных данных о биологической вариации 

большинства аналитов. Оценить приемлемость точности метода исследования 

аналита относительно его биологической вариации, а также практически 

использовать модель 2 требований к аналитическому качеству, возможно 

исключительно по отношению к 72 аналитам, включенных в базу EFLM, в то время 

как 278 аналитов из присутствующих в базе Ricos (2014) в нее еще вошли. В связи 

с этим наиболее распространенной в рутинной практике клинических лаборатории 

является модель 3, основанная на достижении максимально возможного в 

имеющихся условиях уровня аналитического качества, не согласованного ни с 

клиническими исходами заболевания, ни с биологической вариацией аналита.   

Сведения о биологической вариации в разных источниках варьируют 

настолько, что сделанные на их основе выводы о клинической приемлемости 

аналитических методов кардинально изменчивы. Следовательно, использование 

биологически обоснованных критериев точности метода исследования в качестве 

стандартной   технологии обеспечения клинической информативности результатов 

КИХИ невозможно и нецелесообразно. Как было упомянуто выше, цель 

применения биологически обоснованных критериев точности, а также модели 2 

требований к аналитическому качеству - достижение достоверных различий между 

https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1974
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патологическими отклонениями внутренней среды организма у 

обследуемого лица от состояния здоровья с присущей ему вариацией. Таким 

образом, не снижая значимости биологически обоснованных критериев точности и 

модели 2 требований к аналитическому качеству на этапе разработки системы 

реагентов и планирования деятельности лаборатории, следует признать, что 

аналитическая точность метода исследования может быть оценена относительно 

биологических критериев только персонализированно, для каждого конкретного 

клинического случая.  Клиническая значимость сведений о биологической 

вариации несомненна на этапе интерпретации результатов лабораторных 

исследований и будет нами рассмотрена в рамках изучения возможностей 

постаналитического этапа в повышении клинической информативности 

результатов КИХИ в разделе 4.1. «Технология обеспечения качества отчёта о 

выполненном количественном иммунохемилюминесцентном тесте».   

2.1.4. Контрольное испытание технологии расчета неопределенности 

результатов измерения  

В п. 5.5.1.4 «Неопределенность измерения значений измеренной величины» 

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 указано, что «для отчета о значениях измеренной 

величины в пробах пациента» лаборатория должна определить и использовать 

неопределенность методики измерения в аналитической фазе [80].  

В соответствии с п. 2.2.3. межгосударственного стандарта ГОСТ 34100.3-

2017/ISO/IEC Guide 98-3:2009 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство 

по выражению неопределенности измерения» неопределенность» 

неопределенность – это «параметр, относящийся к результату измерения и 

характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно 

приписаны измеряемой величине» [85]. Применительно к результатам 

клинических лабораторных исследований, на наш взгляд, более функционально 

другое определение неопределенности, также приведенное в этом документе, а 

именно: «оценка, характеризующая диапазон значений, в пределах которого 
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находится истинное значение измеряемой величины».  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 

«Неопределенность измерения. Часть 1. Введения в руководства по 

неопределенности измерения» (далее ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-

1:2009) рассматривает неопределенность в качестве общего понятия, «связанного с 

любым измерением, которое используют при необходимости принятия 

обоснованных решений в разных областях практической деятельности и 

теоретических исследований» [86].  Данное понятие полностью соответствует роли 

лабораторного исследования в клинической практике. Таким образом, результат 

количественного определения аналита необходимо предоставлять в отчете о 

выполненном исследовании с обязательным указанием неопределенности 

значения. Именно «неопределенность» является тем инструментом, который 

позволяет транспонировать информацию об аналитической точности 

лабораторного метода в персонализированную клиническую медицину, в полной 

мере реализовывать модель 1 требований к аналитическому качеству, основанную 

на клинических исходах, и также повышать точность клинической интерпретации 

результатов исследования уровня аналитов, относящихся к моделям 2 и 3. 

В ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 утверждается, что любому 

«сообщению о результате измерения величины должна сопутствовать некоторая 

количественная характеристика качества результата измерений, чтобы при 

использовании данного результата возможно было оценить его достоверность. Без 

такой информации результаты измерений нельзя сопоставить друг с другом» [86]. 

Следовательно, именно расчет неопределенности результата измерения позволяет 

сравнить результаты исследования, полученные в динамике, а также служить 

способом формирования доверия лечащего врача к лабораторным тестам и 

способствовать разрешению конфликтов, связанных с несовпадением результатов 

исследований [87]. Нами будет изучена технология расчёта неопределенности в 

аспекте ее значимости для обеспечения клинической информативности КИХИ. 

 На наш взгляд, важно, что перечисленные выше стандарты в первую очередь 

рекомендуют для каждого проведенного измерения решить, как наилучшим 
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образом представить информацию, которую удалось получить об 

измеряемой величине. В связи с этим следует отметить, что предоставлять в отчете 

о выполненном лабораторном тесте неопределенность результата (как 

совокупность неопределенностей, обусловленных неправильностью и 

непрецизионностью) вместо расчета общей аналитической ошибки (ТЕ) метода 

(суммы аналитического смещения и коэффициента вариации/стандартного 

отклонения) было предложено сравнительно недавно, в 2008 г, - в международном 

документе «JCGM 100:2008 Оценивание данных измерений. Руководство по 

выражению неопределенности измерения (GUM) [JCGM 100:2008 Evaluation of 

measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)]» 

(далее GUM).  Побудительной причиной для этого стало общепризнанное 

утверждение, что «даже после того, как найдены оценки всех ожидаемых 

составляющих погрешности и в результат измерения внесены соответствующие 

поправки, все еще остается некоторая неопределенность в отношении полученного 

результата, т.е. сомнение в том, насколько точно он соответствует значению 

измеряемой величины». Выражением данного сомнения призвана служить 

расширенная неопределенность результата измерения -  величина, определяющая 

интервал вокруг результата измерения, который, как ожидается, содержит в себе 

большую часть распределения значений, что с достаточным основанием могут 

быть приписаны измеряемой величине. Расширенная неопределенность 

рассчитывается путем умножения стандартной неопределенности (например, 

выраженной в виде стандартного отклонения) на коэффициент охвата (обычно 2 

или 3 – в зависимости от требуемого уровня достоверности 95% или 99%). 

 Крайне важным, наш взгляд, является условие, что неопределенность может 

быть рассчитана только применительно к стандартизованным методам измерения 

в однородных условиях, когда результат измерения может быть воспроизведен.  В 

этом аспекте следует также отметить, что указанные выше межгосударственные и 

межотраслевые стандарты в части, касающейся неопределенности измерений, 

распространяются на деятельность лишь калибровочных и испытательных 

лабораторий. Медицинские лаборатории имеют существенное отличие: 
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единственными фактическими, так называемыми, входными величинами 

модели измерений, позволяющими рассчитать неопределенность результата 

измерения аналита в биообразце пациента,  в медицинской лаборатории зачастую 

являются внутрилабораторный коэффициент межсерийной вариации (как 

величина, характеризующая случайную погрешность) и  величина аналитического 

смещения (характеризующая систематическую погрешность), полученная либо в 

ходе тестирования сертифицированного референтного материала с установленным 

количеством искомого компонента, либо по результатам участия в системе ВОК.  

В соответствии с теоретическими принципами управления качеством 

смещение характеризует отклонение результата измерения от значения истинного 

количества искомого аналита, и поэтому эта величина крайне важна для оценки 

правильности как конкретного результата лабораторного исследования, так и 

качества аналитического метода в целом (см. главу 1.1.3). Следует отметить, что в 

отличие от большинства количественных аналитических методов, калибраторы 

систем реагентов для исследования уровня ТТГ восходят к единому 

международному стандарту TSH IRP 80/558. Тем не менее, приходится признать, 

что практические сведения о метрологической прослеживаемости калибраторов 

для рутинных лабораторий недоступны, что делает невозможным   расчет 

величины аналитического смещения, основанный на совокупности 

систематических погрешностей.  Кроме того, в условиях отсутствия стандартных 

образцов и системы референтных лабораторий аттестованные референтные 

материалы для большинства аналитов не имеют установленного, приписанного, 

значения, а оценка правильности в системе внешней оценки качества строится по 

принципу расчета статистических параметров на основании результатов 

исследований участвующих лабораторий. Достоверность смещения, оцененного в 

рамках такой системы, напрямую зависит от количества участников в группе, в то 

время как даже в такой крупной и популярной международной системе, как EQAS, 

число участников в группе может быть достаточно небольшим и даже 

неоднородным, что не может не сказаться на качестве оценки смещения.  В 
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качестве примера приводим отчет об исследовании онкомаркера СА 15-3 в 

рамках EQAS (рис. 8). 

  

Рисунок 8. Отчет об исследовании онкомаркера СА 15-3 в рамках международной 

системы ВОК EQAS 

 

Обращает на себя внимание, что распределение результатов в однородной 

группе и группе, скомпонованной по методу исследования, отличаются от картины 

нормального распределения, позволяющего объективно оценивать статистические 

параметры. Кроме того, среднее значение результатов измерения концентрации 

СА-15-3 в группах значимо различается: 188 нг/мл в группе, использующей 

одинаковый метод исследования, и 97,9 в «однородной» группе. При этом 

однородная группа представлена всего 28 лабораториями, в которых исследование 

уровня СА15-3 выполняется на трех разных анализаторах: Beckman Coulter Access, 

LXi 725 и DxC 600.   

Необходимо также принимать во внимание, что даже в наиболее крупной на 

сегодняшний день международной системе ВОК EQAS каждый из уровней 

концентрации аналита (низкие, «нормальные», высокие) исследуется не чаще 

одного раза в три месяца.  Кроме того, предоставляемые EQAS контрольные пробы 

не всегда охватывают три основных уровня концентрации аналитов (ниже, внутри 

и выше референтного интервала). 
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В рамках клинико-лабораторной модели №1 мы рассчитали 

неопределенность результата исследования уровня ТТГ, выполненного 13 ноября 

2018 г. в сыворотке крови пациента А, на основании имеющихся данных об 

аналитической точности метода измерения. Так, среднее смещение результатов 

исследования уровня ТТГ в контрольных образцах партии №3 системы внешней 

оценки качества EQAS за 2018 г. составило 3%. В ходе оценки аналитической 

точности метода исследования уровня ТТГ нами был также установлен 

долгосрочный коэффициент вариации, полученный из результатов 

внутрилабораторного контроля качества, который составил 4.8%. В качестве 

«наилучшего значения измеряемой величины» от 13 ноября 2018 г. был принят 

результат измерения концентрации ТТГ, полученный в ходе иммунохимической 

реакции с использованием автоматического анализатора: 24,9 мМЕ/л. 

Последнее тестирование контрольной пробы в системе EQAS с 

сопоставимым уровнем концентрации было выполнено 5 октября 2018г, отчет о 

котором был доступен для просмотра 13 октября 2018 г. Смещение составило 2%. 

В течение периода с 5 октября по 13 ноября выполнялась калибровка нового лота 

системы реагентов. Использовать данные о смещении по результатам участия в 

EQAS от 5 октября для расчета неопределенности измерения, выполненного 13 

ноября, не представляется возможным.  

Таким образом, следует признать, что смещение, полученное в результате 

участия в системе ВОК, являясь единственным возможным на сегодняшний день 

способом оценки правильности аналитического метода в целом, не может быть 

включено в расчет неопределенности результата количественного лабораторного 

теста, поскольку не является параметром, который может быть обоснованно 

приписан конкретному результату измерения (в соответствии с ГОСТ 34100.3-

2017/ISO/IEC Guide 98-3:2009).  Расчет неопределенности результата измерения 

может быть основан только на долгосрочном CV как единственной объективной 

характеристике точности измерения.  

Данное утверждение согласуется с мнением Турковского Г.С. и соавт.  [88], 

что для планирования аналитического качества в лаборатории и интерпретации 
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результатов лабораторного теста следует использовать разные концепции 

оценки аналитической точности исследования. В частности, автор указывает, что 

«величину допустимой общей ошибки определения можно использовать для 

планирования аналитического качества, а величину неопределенности измерения 

мезюранда следует использовать для интерпретации результатов тестирования». 

Применение  регламентированных принципов управления качеством 

аналитического этапа к клинико-лабораторной модели №1 показало, что смещение, 

установленное по результатам участия лаборатории в ВОК, может быть 

использовано  для расчета общей аналитической ошибки (в совокупности с 

межсерийным CV) и оценки внутрилабораторного аналитического качества 

метода, однако в расчете неопределенности результата измерения в условиях 

отсутствия метрологической прослеживаемости и референтных материалов с 

установленным, приписанным,  значением концентрации искомого компонента  

может учитываться только долгосрочный коэффициент межсерийной вариации как 

единственная объективная составляющая  погрешности измерения, которая может 

быть приписана конкретному результату, что соответствует рекомендации ГОСТ 

34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 «Неопределенность измерения. Часть 1. 

Введения в руководства по неопределенности измерения»» наилучшим образом 

представлять информацию, которую удалось получить об измеряемой величине 

[86].   

Долгосрочный CV, полученный по результатам определений ТТГ в 

контрольном материале, составил 4.8%. Следовательно, расширенная 

неопределенность (с коэффициентом охвата 2 для 95% доверительного интервала) 

всех результатов измерений, выполненных в этот период, составляет 2*4,8=9,6%. 

Результат измерения концентрации ТТГ в сыворотке крови пациента А в 

лаборатории, представленный в отчете совместно с указанием его 

неопределенности, содержит информацию об аналитической точности метода 

исследования и, следовательно, может быть использован для клинической 

интерпретации, ориентированной на пороговое критическое значение и связанный 

с ним клинический исход.  
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Применение регламентированных принципов управления аналитическим 

этапом количественных лабораторных исследований к клинико-лабораторной 

модели №1 позволило утверждать, что способом транспонирования  информации 

об аналитической точности метода исследования аналитов (относящихся как к  

первой, так и ко второй  модели требований к аналитическому качеству) в 

клиническую практику является указание в отчете о выполненном исследовании 

неопределенности результата измерения (U), рассчитанной на основании  в 

долгосрочного внутрилабораторного CV (при подтвержденной приемлемости 

точности аналитического метода) по формуле: 

 

U=2×CVa,                                                              (4) 

где CVa – долгосрочный коэффициент вариации в условиях промежуточной 

прецизионности, 

       2 - коэффициент охвата для 95% доверительного интервала. 

 

2.1.5. Контрольное испытание технологии оценки достоверности 

аналитической    динамики результатов измерения 

Измерения уровня ТТГ в сыворотке крови пациента А были выполнены в 

условиях воспроизводимости (в разных аналитических сериях), поэтому в 

соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 

«Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 6. Использование значений точности на практике» (далее ГОСТ Р ИСО 5725-

6-2002) [89] мы можем сопоставить два результата измерения с использованием 

«предела воспроизводимости» – мере расхождения между двумя результатами 

измерений. Для установления различий между двумя случайными величинами, 

характеризующихся стандартным отклонением, в статистике используют 

множитель: коэффициент критического диапазона (f) перед стандартным 

отклонением, который зависит от доверительного уровня вероятности и закона 

распределения случайной величины. Для пределов воспроизводимости 
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доверительный уровень вероятности составляет 95%, и делается допущение, 

что лежащее в основе распределение является приближенно нормальным. Для 

нормального распределения на уровне вероятности 95% коэффициент 

критического диапазона (f) при рассмотрении различий между двумя результатами 

измерений равен 2,77, а критический диапазон (CD) рассчитывается по формуле:         

                                                                                

2,77*SD,                                                              (5) 

где SD - стандартное отклонение в условиях воспроизводимости. 

 

Поскольку в клинической лабораторной диагностике прецизионность 

результатов исследования концентрации аналита в биообразце рассчитывается с 

использованием модели (контрольного материала) и является, вследствие этого, 

относительно постоянной величиной, общей как минимум для одной 

аналитической серии, то применительно к результатам клиническим лабораторным 

исследованиям для количественного выражения прецизионности целесообразнее 

использовать другой ее количественный показатель – CV. 

Таким образом, критический диапазон различий для двух результатов 

исследования уровня ТТГ в сыворотке крови пациента А составляет: 

«2,77*4.8%=13,3%». В то время как фактический прирост значения результата от 

19 ноября 2018 г. по сравнению с результатом от 13 ноября 2018 г. составил: «(24,9-

22,7)/22,7=9,7%». Поскольку фактический прирост значения результата оказался 

меньше критического диапазона различий (рассчитанного на основании 

объективных данных об аналитической точности метода исследования), то 

различия между результатами исследования уровня ТТГ в сыворотке крови 

пациента А от 13 и 19 ноября 2018 г. следует считать недостоверными. 

Таким образом, применение регламентированных принципов управления 

качеством аналитического этапа относительно клинико-лабораторной модели №1 

показало, что технология оценки достоверности аналитической динамики 

результатов лабораторного исследования на основании расчета «предела 

воспроизводимости», свойственного конкретному аналитическому методу,  
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способствует обеспечению клинической информативности КИХИ в части, 

касающейся наблюдения за изменением функций организма, и является значимым 

компонентом клинико-лабораторного взаимодействия,  основанным на 

объективных характеристиках качества исследований.     

 

2.1.6. Контрольное испытание технологии оценки достоверности клинико-

лабораторной динамики результатов КИХИ  

 

Расчет предела воспроизводимости/критического диапазона (CD), 

выполняемый с использованием такой количественной меры прецизионности, как 

SD (или CV), и коэффициента критического диапазона (f), не следует путать с 

оценкой референтных различий значений (коэффициентом критической разницы, 

RCV) двух последовательных измерений у одного и того же пациента. 

В основу расчета как CD, так и RCV, положен один и тот же статистический 

принцип расчета достоверности различий, изложенный в разделе 2.1.5. 

«Контрольное испытание технологии оценки достоверности аналитической    

динамики результатов измерения». Однако в основе расчета CD лежат 

объективные количественные показатели точности аналитического метода, 

которые позволяют оценить достоверность различий между двумя результатами 

измерения и указать эту информацию в качестве дополнительной объективной 

характеристики результата измерения (см. раздел 2.1.5), в то время как RCV несет 

в себе функцию клинической референтной (сравнительной)  оценки, так как  при 

его расчете принимаются во внимание  имеющиеся в литературе сведения о 

биологической вариации искомого аналита у людей группы сравнения. 

Соответственно, принцип расчета CD обсуждается в ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, в 

то время как RCV -  ГОСТ Р 53022.3-2008. RCV способствует установлению 

клинической значимости различий двух последовательных результатов 

исследования концентрации аналита с учетом как установленной аналитической, 

так и взятой в качестве сравнения биологической вариации аналита и основан на 

зависимости:                                   
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RCV = K (CV2
i+ CV2

a)
½ ,                                    (6) 

где К - константа, зависящая от размера риска (при размере риска 0,5 

константа составляет 2,77); 

CVi - коэффициент внутрииндивидуальной биологической вариации;  

CV2
a - коэффициент аналитической межсерийной вариации. 

 

 Учитывая необходимость персонализированного подхода к расчету RCV, 

что обусловлено поиском и выбором группы сравнения, соответствующей 

конкретному клиническому случаю,  а также референтным  характером сведений о 

биологической вариации,  возможности RCV в повышении клинической 

информативности КИХИ будут нами рассмотрены в главе 4 «Постаналитический 

этап лабораторного исследования: определение ресурсов технологий управления 

качеством в обеспечении клинической информативности результатов 

количественных иммунохемилюминесцентных лабораторных тестов». 

 

2.2 Технология сравнения результатов измерения, выполненных   с 

использованием разных аналитических методов 

 

В ходе применения регламентированных принципов управления 

аналитическим этапом лабораторных исследований к клинико-лабораторной 

модели №1 было показано, что значимым инструментом обеспечения клинической 

информативности КИХИ и клинико-лабораторного взаимодействия является 

технология оценки достоверности аналитической динамики результатов 

лабораторного исследования путем расчета «предела воспроизводимости» на 

основании данных об аналитической точности метода исследования.   

Между тем, в клинической практике зачастую одно и то же исследование у 

одного и того же пациента выполняется в разных лабораториях, на разном 

оборудовании, с использованием различных систем реагентов. В то же время 

результаты ВОК исследований в отечественных лабораториях свидетельствуют о 

значимом расхождении результатов, полученным с применением систем реагентов 
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разных производителей [90]. К сожалению, в настоящий момент в РФ 

отсутствует система стандартных образцов и референтных лабораторий, которая 

могла бы обеспечить метрологическую прослеживаемость, необходимую для 

эффективного решения проблемы несопоставимости результатов измерений, 

выполненных разными аналитическими методами. Необходимость консолидации 

производства и лабораторного и метрологического сообществ приобрела к 

настоящему времени высокую актуальность, а ее значимость для обеспечения 

качества клинической медицины не вызывает сомнений и признана многими 

ведущими специалистами. Эмануэль А.В. и соавт. (2012) признают, что на 

сегодняшний день лаборатория не располагает реальной возможностью 

потребовать от производителя реагентов информацию о метрологической 

прослеживаемости [58]. По мнению В.В. Меньшикова (2014), сотрудничество на 

организационно-правовом уровне метрологов, производителей систем реагентов и 

специалистов лабораторной диагностике предоставляет возможность решения 

проблемы сопоставимости результатов количественных лабораторных 

исследований [3]. Необходимо отметить, что уже предприняты первые шаги по 

разработке концепции референтных лабораторий предприняты коллективом 

научно-образовательного центра «Институт лабораторной медицины» Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова в кооперации с ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева и Санкт-

Петербургским государственным политехническим университетом. 

Однако, в существующих условиях возможности эффективного 

использования результатов лабораторных исследований, выполненных с 

использованием систем реагентов разных производителей, значимо ограничены. 

Так, отсутствие способов обеспечения взаимозаменяемости систем реагентов 

разных производителей существенно снижает клиническую эффективность 

технического прогресса в лабораторной отрасли, а также всего комплекса 

управленческих и экономических мер по повышению аналитического качества 

лабораторных исследований. Более того, лаборатория оказывается в условиях, 

когда смена производителя системы реагентов приводит к существенной потере 
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информативности динамического лабораторного обследования, которая 

сводится к оценке результатов относительно референтного диапазона.  

В связи с этим требуется выявить технологические ресурсы системы 

управления качеством лабораторных исследований в сравнении результатов 

КИХИ, выполненных с использованием систем реагентов разных производителей, 

и обеспечении их клинической информативности 

2.2.1. Клинико-лабораторная модель №2. Определение индекса риска 

злокачественных опухолей яичника с использованием систем реагентов 

разных производителей 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статьях «Процедура валидации как инструмент расширения диагностических 

возможностей лаборатории на примере тестов Са125 «Access2», Beckman Coulter, 

США & белка HE4 «Fujirebio», Швеция в расчете индекса ROMA при диагностике 

эпителиального рака яичников» Части 1 «Актуальность и необходимость 

проведения процедуры валидации теста СА125 для расчета индекса ROMA» [91],  

Части 2. «Процедура валидации  теста Са125 «Access2», Beckman Coulter, США в 

расчете индекса ROMA» [92],   Части 3. Оценка возможности использования 

комплекса тестов  Са125 «Access2» & HE4 «Fujirebio»  для расчета индекса ROMA» 

[93] в соавторстве с Алхутовой Н.А., Бояркиной М.П., Зыбиной Н.Н., Калининой 

Н.М., Григорьевой Т.А. в журнале «Медицинский алфавит» в  2015-2016 гг. 

2.2.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №2  

 

В лаборатории ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧ России ежегодно 

выполняется более 1500 исследований уровня СА125. Лаборатория оснащена 

автоматическим иммунохимическим анализатором закрытого типа «Access2» и 

располагает возможностью выполнять исследования методом иммуноферментного 

анализа, в лаборатории проводится внутрилабораторный и внешний контроль 

качества исследований с использованием контрольных материалов Bio-Rad. В 
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лаборатории в 2014 г. было выполнено 1747 исследований уровня СА-125, в том 

числе, женщинам, находящимся на стационарном лечении в гинекологическом 

отделении ВЦЭРМ по поводу доброкачественных образований органов малого 

таза.  

Для успешной дифференциальной диагностики существует клиническая 

необходимость определения риска злокачественных опухолей яичника - индекса 

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Алгоритм расчета индекса ROMA у 

женщин с образованиями малого таза учитывает значение концентраций белка HE4 

и опухолевого антигена Ca125, а также менопаузальный статус пациентов. 

Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США/ (Food and 

Drug Administration, U.S. (далее FDA) ограничила перечень тест-систем для 

определения Са125, пригодных для расчета индекса ROMA [94, 95]. Определить 

индекс ROMA можно, используя или открытую иммуноферментную систему 

фирмы «Fujirebio» HE4 & «Fujirebio» Са125, Швеция или закрытую систему 

«Architect» Ca125 & «Architect» HE4, Abbott, США со встроенной в анализатор 

компьютерной программой расчета индекса ROMA.  Таким образом, в случае если 

лаборатория оснащена автоматическими анализаторами других производителей, 

то, согласно указанному перечню, определение индекса ROMA возможно только в 

ИФА варианте с применением комбинации тестов «Fujirebio» HE4 & «Fujirebio» 

Ca125. Использование для расчета индекса ROMA комбинации «Fujirebio» HE4 & 

«Fujirebio» Са125 несет определенные трудности. Оба теста выполняются в 

«ручном» варианте, что занимает более 3 часов рабочего времени и диктует 

необходимость формировать группу для исследования по мере накопления 

пациентов, откладывая выдачу результатов на несколько дней.   «Ручной» вариант 

выполнения тестов также приводит к   увеличению общей аналитической ошибки 

за счет суммирования погрешностей аликвотирования, разведений, промывок, 

считывающих устройств, смены операторов и др. Система «Architect» позволяет 

минимизировать ошибки аналитического этапа, но является закрытой системой и 

требует установки дорогостоящего оборудования.  Достаточно узкий перечень тест 

– систем, пригодных по рекомендации U.S. FDA для расчета индекса ROMA, 
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несомненно, ограничивает диагностические возможности 

пациентов и врачей клиницистов.  

Возможной причиной формирования данного перечня является тот факт, что 

калибраторы для теста «Architect» Са125 произведены волюметрически и 

соотнесены со стандартом, изготовленным компанией Fujirebio Diagnostics Inc.  

Тем не менее, для расчета индекса ROMA U.S. FDA допускает расширение 

предложенного перечня тест-систем при условии проведения собственной 

процедуры валидации. U.S. FDA в этом случае рекомендует специалистам 

лабораторной диагностики провести собственное валидационное исследование и с 

использованием рекомендованных производителем   формул и данных о диагнозе 

и менопаузальном статусе пациентов самостоятельно определить критический 

уровень ROMA [96]. 

 

 

2.2.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №2 

 

В Европе смертность от рака яичников (РЯ) составляет 3,6-9,3 на 100 000 и 

занимает 4 место среди наиболее частых причин смерти женщин. До настоящего 

времени около 70% вновь выявленных случаев РЯ представляют собой 

распространенный опухолевый процесс. Данное обстоятельство является 

причиной низкой пятилетней выживаемости больных РЯ (35% для всех стадий) [97 

- 99]. Рак яичников не имеет явно выраженных и специфичных симптомов, часто 

воспринимается как проявление аднексита и других неопухолевых заболеваний 

малого таза.  В связи с этим, главная задача диагностических процедур при 

выявлении образований в малом тазу – определение злокачественной или 

доброкачественной природы заболевания. Несмотря на то, что большую часть 

выявленных случаев образований в малом тазу составляют доброкачественные 

опухоли, для правильного выбора тактики лечения очень важно до проведения 

оперативного вмешательства оценить риск наличия злокачественной опухоли 

[100]. В этих целях традиционно используется диагностическая триада тестов: 

комбинация физического осмотра, определение уровня СА125 в сыворотке крови 
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и метод визуализации.      Сравнительно недавно появился тест для определения 

опухолевого антигена HE4, который может дать дополнительную информацию о 

динамике опухолевого процесса при РЯ, тем более, что, по мнению многих 

авторов, именно повышенная концентрация белка HE4 сегодня является наиболее 

точным лабораторным предиктором злокачественного процесса [97, 101].   HE4 

(белок 4 эпидермиса человека) принадлежит семейству ингибиторов протеиназ. 

Это кислый гликопротеин с четырьмя дисульфидными связями в ядре, с 

предполагаемыми свойствами ингибитора трипсина. Ген НЕ4 кодирует белок с 

молекулярной массой 20- 25 кДа. Биологическая функция HE4 неизвестна. 

Предполагается, что он обладает антипротеазной и противовоспалительной 

активностью. Белок HE4 в небольших количествах присутствует в нормальном 

эпителии репродуктивных органов, верхних дыхательных путей и поджелудочной 

железы. Повышенная продукция белка выявлена при раке яичников и эндометрия, 

редко - при распространенной форме аденокарциномы легких. Отдельные 

гистологические типы рака яичника, такие как герминогенные и мукоидные, редко 

экспрессируют HE4 [102 - 106].    Показано, что клиническая чувствительность 

определения белка HE4 для выявления РЯ (особенно на ранних стадиях 

заболевания) составляет 67% при специфичности 96%. При этом комплексное 

использование HE4 и Са125 повышает диагностическую чувствительность до 76% 

при сопоставимой специфичности. Применение комплекса HE4 и Ca125 позволяет 

снизить количество ложноположительных результатов лабораторного 

обследования по сравнению с использованием только одного Са125 [107].      

   

2.2.1.3. Материалы и методы модели №2 

 

Материалом для исследования служили образцы сыворотки крови 186 

обследуемых женщин, наблюдавшихся в 2014 г. гинекологическом отделении   

ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России по поводу доброкачественных 

заболеваний органов малого таза, были старше 18 лет и не имели в анамнезе 

онкологических заболеваний.  Средний возраст женщин в пременопаузе (n=101) 
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составил 20 – 53 года, в постменопаузе (n= 85) – 43 - 88 лет.  Взятие крови 

проводили утром натощак в вакуумные пробирки, центрифугирование проводили 

при 2900 об/мин, 10 мин. Допускалось однократное замораживание до -20°С с 

последующим оттаиванием при комнатной температуре. Определение белка 

Са125«Access2», Beckman Coulter (США) и   HE4«Fujirebio», Швеция с расчетом 

индекса ROMA проводили всей группе пациентов (n=186). Для проведения 

собственной процедуры валидации тестов «Architect» Ca125, Abbott (США) & 

Са125 «Access2», Beckman Coulter (США) с расчетом индекса ROMA из всей 

группы (n=186) методом случайной выборки отобрали 18 и 25 образцов сыворотки 

крови женщин в постменопаузе и пременопаузе соответственно (n=43). Этим же 

пациентам определяли опухолевый маркер Са125 «Fujirebio», Швеция. 

Внутрилабораторный контроль качества и оценку воспроизводимости проводили с 

помощью контрольного материала Lyphochek Tumor Marker Plus, lot 4570, BIO-

RAD, США. Внешний контроль качества проводили на основании результатов 

участия в международной системе внешней оценки качества EQAS, Bio-Rad, США, 

цикл 11, 2014 г. 

Опухолевый маркер Са125 определяли иммунохемилюминесцентным 

методом на   анализаторах «Access2», Beckman Coulter, США & «Architect», Abbott, 

США. Анализируемое вещество в калибраторах «Access2» Cа125 (OV Monitor 

Calibrators) соответствует стандартам рабочих калибраторов производителя. 

Соответствие заводских стандартов    основано на стандарте EN ISO 17511 (данные, 

содержащиеся в инструкции к системе-реагентов). Единого международного 

признанного стандарта для Са 125 на сегодняшний день не существует. Верхний 

предел референтного интервала для Са125 на обоих анализаторах составляет 35,0 

ЕД/мл. 

 Белок HЕ4 определяли иммуноферментным методом с использованием тест-

системы HЕ4 «Fujirebio», Швеция и комплексного анализатора SUNRISE, TEKAN, 

США. Концентрацию белка HE4 рассчитывали с помощью компьютерной 

программы MAGELAN. Индекс ROMA рассчитывали по формулам, указанным в 

инструкции к системе реагентов для определения белка НЕ4. Преаналитический 
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этап соответствовал рекомендациям, содержащимся в инструкциях к наборам 

реагентов. Экспериментальная часть была проведена в течение рекомендуемого 

периода - пяти дней [108]. Статистический анализ проводили с использованием 

Statistica 6.0. Использовали тест Вилкоксона(W) для сравнения связанных выборок, 

а также расчет ранговой корреляции Спирмена (r). Данные в тексте и в таблицах 

представлены в виде Ме – медиана, 25 и 75 – 1 и 3-й квартили или М ± SD (М – 

средняя арифметическая, SD – среднеквадратичное отклонение). Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 

0,05. 

 

2.2.2. Контрольное испытание технологии валидации модифицированной 

комбинации тестов для расчета индекса ROMA  

Согласно руководству ЕС по принципам надлежащей практики (GMP) 

«документированным подтверждением обоснованности (правильности) выбора 

методики испытаний, гарантирующее получение ожидаемых и воспроизводимых 

результатов, соответствующих поставленной цели - является валидация методики 

испытаний» [108]. 

В п. 7.2.2.1 межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» указано, что «лаборатория должна проводить валидацию 

нестандартных методов, методов, разработанных лабораторией, и стандартных 

методов, используемых за пределами их области применения или каким-либо иным 

образом модифицированных. Валидация должна быть настолько полной, 

насколько это необходимо, чтобы отвечать потребностям данного применения или 

области применения» [109].  

Вышеизложенное послужило основанием для проведения собственной 

процедуры валидации. Учитывая тот факт, что   U.S. FDA рекомендовала Са125 

«Architectt», Abbott для расчета индекса ROMA, мы приняли указанную тест - 

систему как референсную, а Са125 «Access2», Beckman Coulter как   систему 
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сравнения. В соответствии с государственным стандартом РФ ГОСТ 

Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений». Часть 1. Основные положения и определения» [73], 

перечень определяемых валидационных параметров систем реагентов следующий:    

1. Правильность (смещение метода измерений); 

2. Прецизионность (сходимость, внутрилабораторная и       межлабораторная);  

3. Линейность; 

4. Предел количественного определения; 

5. Специфичность. 

Так как мы использовали стандартизованные системы реагентов для 

определения Са125, то такие параметры, как линейность, предел количественного 

определения и специфичность уже были исследованы производителями тест – 

систем.  В инструкциях к системам реагентов указано, что на анализаторе 

«Access2» уровень Са125 может быть точно измерен в аналитическом диапазоне 

0,5 - 5000 ЕД/мл, на «Architect» - в диапазоне 1,0 - 1000 ЕД/мл. Са125 «Access2» не 

демонстрирует hook-эффект до 120000 ЕД/мл, «Architect» - до 180 000 ЕД/мл. 

Относительная чувствительность и специфичность для «Access2» были оценены на 

верхнем номинальном пределе 35 ЕД/мл и для пациентов с диагностированным 

раком яичников и составили 95,8% и 98,9% соответственно. Клиническая 

чувствительность и специфичность в этом же номинальном пределе на обоих 

анализаторах были сопоставимы и составили 84,4% и 82,5 % соответственно. 

Согласно инструкциям, линейность теста на анализаторе «Access2» 

определяли неоднократным разбавлением 3-х проб, содержащих разные 

концентрации Са125. Средний процент восстановления составил 107%, 109% и 

109%.  Средняя линейность Са125 «Architect» составила 100 ± 15%. Средний выход 

трех разведенных образцов, содержащих разные концентрации Са125 «Architect», 

был равен 103,6%. Исследование проводили в соответствии с протоколом EP06-A 

«Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical 

Approach; Approved Guideline» The Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). 
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2.2.2.1. Оценка правильности методов определения концентрации СА125 

 

«Правильность (trueness)» аналитического метода характеризует близость 

результатов испытаний, полученных выбранным методом, к «истинному» или 

«опорному» значению. Показателем правильности является значение 

систематической погрешности -   разность между математически ожидаемым 

(«опорным», «установленным») и полученным   значением. Таким образом, 

систематическая погрешность характеризует степень близости результата 

измерений к «истинному» значению, но является величиной относительной, 

зависящей от той величины, которую принимают за «истинное» значение. В 

клинико-диагностической лаборатории основным способом оценки правильности 

является участие в системе ВОК. В системе ВОК EQAS результаты всех 

лабораторий мира собираются в один пул, компонуются по методам и видам 

анализа, типам анализаторов и подвергаются статистической обработке. Наша 

лаборатория участвует в ВОК более 10 лет. Накопленный опыт за столь 

длительный период позволил провести ретроспективный анализ участия в ВОК   

Са125 «Access2» и использовать полученные в EQAS 2014 г. результаты для 

проведения данного исследования.  Протоколы международного контроля качества 

EQAS по определению Са125 на автоматических анализаторах «Access2», Beckman 

Coulter и Са125 «Architect», Abbott за 2014 год представлены на рис. 9 и рис. 10. 

Для анализатора «Access2» (рис. 9) были получены смещения (Batch Z-score): 

- 0,80 в зоне концентрации (21,6 - 23,0) ЕД/мл, + 0,19 в зоне концентрации (26,3 - 

27,9) ЕД/мл, + 0,14 в зоне концентрации (62,0 - 63,6) ЕД/мл, и - 0,11 в зоне 

концентрации (89,1 - 95,15) ЕД/мл.  Для анализатора «Architect» (рис. 10) были 

получены смещения: - 0,75 для интервала (17,2 - 19,2) ЕД/мл, + 0,11 для интервала 

(26,3 - 27,9) ЕД/мл, – 0,28 для интервала (46,8 -49,1) ЕД/мл и - 0,32 для интервала 

(68,5 - 73,4) ЕД/мл. 

Таким образом, в течение 12 месяцев участия в ВОК EQAS значения 

систематической погрешности не превышали +/-1,0 SD независимо от 

концентрации аналита в контрольном образце.  На основании данных, 



 

 

82 

представленных на рисунках 9 и 10, и анализа смещений Batch Z-score и В% в 

течение длительного периода времени сделано заключение, что правильность 

определения Са125 на обоих анализаторах сопоставимая и удовлетворительная. 

 

Рисунок 9.  Протокол EQAS определения уровня Са125 на автоматическом 

анализаторе «Access2», Beckman Coulter, США 

за 2014 год 

 



 

 

83 

 

 

Рисунок 10.  Протокол EQAS определения уровня Са125 на автоматическом 

анализаторе «Architect», Abbott, США за 2014 год 
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2.2.2.2. Оценка прецизионности результатов исследования уровня СА-

125, полученных с использованием разных аналитических методов  

 

Прецизионность (precision): степень близости независимых результатов 

индивидуальных испытаний, полученных в конкретных установленных условиях 

[110]. Данная характеристика зависит только от случайных факторов и не связана 

с «истинным» значением измеряемой величины, выражается величиной 

стандартного отклонения результатов измерений. Сходимость и 

воспроизводимость являются равнозначно экстремальными составляющими   

прецизионности.  Для количественных методов исследований существуют 

требования к характеристикам повторяемости прецизионности, заключающиеся в 

пределах случайной погрешности и указанные в ГОСТ Р ИСО 5725-1. Случайные 

погрешности проявляются в дисперсии (разбросе) результатов однородных 

измерений и выражаются в SD или CV. 

Сходимость (повторяемость) характеризует степень согласованности 

результатов измерений, полученных одним и тем же методом на идентичных 

объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с 

использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка 

времени [110]. 

В эксперименте по оценке сходимости использовали два образца сыворотки 

пациентов с различной концентрацией Са125 в пробе в шести параллелях. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 7. 

Коэффициент вариации для 6 параллельных измерений не превысил 2%, что 

свидетельствует об удовлетворительной сходимости. 

Условия воспроизводимости – условия, при которых результаты измерений 

получены одним и тем же методом, на идентичных образцах, в разных 

лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования, 

относительно длинного промежутка времени между измерениями [73]. 
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Таблица 7. Результаты определения Са125 на анализаторе «Access2» в 

шести параллелях двух проб пациентов с разной концентрацией аналита  

Номер пробы и 

статистический параметр 

Концентрация (ЕД/мл) СА125 (Access2) в диапазоне  

выше референтного принятия клинического решения 

1 60.0 33.2 

2 57.8 32.3 

3 58.1 32.6 
4 59.5 32.0 
5 59.0 32.4 
6 58.0 31.9 

Хср. 58.73 32.4 
SD 0.902 0.469 
CV% 1.54 1.54 

 

Важен тот факт, что воспроизводимость результатов исследования 

используется не только для оценки результатов внутрилабораторного контроля 

качества - особенное значение она имеет   при мониторинге пациентов.  Предел 

воспроизводимости показывает, является ли абсолютная разность между двумя 

результатами испытаний, полученными в условиях повторяемости, достоверной. 

Оценивая воспроизводимость, необходимо помнить, что на разных уровнях 

концентрации аналита CV% будут различаться. Для эксперимента по оценке 

воспроизводимости нами был использован один лот трехуровневого   

коммерческого контрольного материала фирмы BIO-RAD Lyphochek Tumor Marker 

Plus Control (табл.8). 

 

Таблица 8. Данные внутрилабораторного контроля качества с использованием 

Lyphochek Tumor Marker Plus Control, Lot 54570, полученные на анализаторах 

«Access2» и «Architect» в 2014 г.  

 Анализатор Контроль, 

лот 

Ожидаемое

значение 

SD Полученное 

значение 

SD CV

% 

В% n 

Access2 54571 21,50 1,73 20.86 1.20 5.75 -2,93 96 

54572 56.10 4.50 53.19 2.90 5.45 -5,26 96 

54573 218.4 19.91 207.55 10.13 4.88 -4,96 96 

Architect 54571 32.15 4.03 31.29 1.89 6.06 -2,6 51 

54572 80.1 26.75 80.49 4.43 5.89 0,48 51 

54573 214.5 26.75 206.94 12.19 5.89 -3,52 51 
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Значения всех CV независимо от концентрации аналита в контрольном 

образце (табл. 8) уложились в диапазон 4,8% – 6,06 % (допустимый диапазон до 

10%). Производителем тест- системы Cа125 «Access2» приведены заводские CV: 

6,3% для концентрации 23,6 ЕД/мл и 5,3% для концентрации 74,7 ЕД/мл. CV, 

полученные в ходе эксперимента, соответствуют CV, заявленным производителем.  

Полученные результаты были использованы для установления уровня 

точности исследований, выполненных на анализаторах «Access2» и «Architect». 

 

2.2.2.3. Оценка точности результатов исследования 

 

Точность результатов количественных лабораторных исследований согласно 

ГОСТ Р 53022.2-2008 оценивается по предельно допустимым значениям 

аналитических погрешностей (В и CV) для каждого конкретного аналита (учитывая 

его биологическую вариацию) и может соответствовать 1-му – минимальному, 2-

му - базовому, 3-му – повышенному уровням точности [20].  

Мы оценили смещения (табл. 9) для Са125 на соответствие уровням 

точности, указанным в приложении к ГОСТ Р53022.2-2008 [20]. Смещения, 

полученные с использованием контрольного материала Lyphochek Tumor Marker 

Plus Control, lot 54570 на автоматических анализаторах «Access2» и «Architect», 

соответствуют третьему, повышенному уровню точности. 

Из таблицы 9 следует, что смещение, полученное при определении Са125 на 

анализаторах «Access2» и «Architect», соответствует третьему, самому высокому 

уровню точности (В% фактическое <B% целевого). Тем не менее, несмотря на то, 

что значения   CV для Са125 (табл. 8), полученные на обоих анализаторах, 

соответствуют базовому – второму уровню точности, значение CV, полученное на 

анализаторе «Access2» при исследовании 1-го уровня контрольного материала (в 

зоне концентрации принятия клинического решения), соответствует 3-му, 

повышенному уровню точности.  
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Таблица 9. Целевые, предельно допустимые и фактические значения величины 

смещения (В%) и (CV%) для СА125, полученные на анализаторах «Access2» и 

«Architect» 

Показатель Контрольный 

материал 

Lyphochek 

Tumor Marker 

Plus 

ТЕmax 

2-й 

базовый 

уровень 

CVa (%) B (%) Sigma CVmax, 

(%) 

2-й 

базовый 

уровень 

Вmax, (%) 

2-й 

базовый 

уровень 

Access2 

 

 

Control 54571 

Control 54572 

Control 54573 

35 5,75 

4,45 

4,88 

- 2,93 

- 5,26 

- 4,96 

5.57 

6.68 

6.1 

12.4 15 

Architect 

 

 

Control 54571 

Control 54572 

Control 54573 

35 6,06 

5,89 

5,89 

- 2,6 

0,48 

- 3,52 

5.3 

5.86 

5.34 

12.4 15 

 

Дополнительным способом оценки стабильности аналитической системы 

является относительно недавно внедренный в лабораторную диагностику метод 

«Шести сигм».  

При проведении данного исследования в соответствии с полученными ранее 

значениями В и CV для определения опухолевого антигена Са125 был принят 2-й 

базовый уровень точности. Количество сигм рассчитали по формуле: 

 

Sigma= (TEmax – В)/CVа,                                            (7) 

где ТЕmax - установленные в лаборатории требования к аналитическому      

качеству; 

CVa - долгосрочный коэффициент вариации, полученный из результатов 

внутрилабораторного контроля качества; 

В - смещение из результатов ВОК EQAS. 
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Критерии оценки:   

 >/= 5,0 Sigma – отсутствие проблем в аналитической системе при   

определении   аналита [25];  

 4,0 – 5,0 Sigma -  требуется провести анализ и мероприятия по улучшению 

показателей контроля качества.  

      Количество сигм превысило 5,0 на всех трех уровнях концентрации 

контрольного материала Lyphochek Tumor Marker Plus Control, Lot 54570 (табл. 9). 

Этот факт свидетельствует о стабильном качественном определении опухолевого 

антигена Са 125 на автоматических анализаторах «Access2» и «Architect».  

 

2.2.2.4. Сравнение   аналитических и клинических характеристик результатов, 

полученных с использованием разных аналитических методов 

 

Далее провели сравнительное, на обоих анализаторах, определение 

опухолевого антигена Са125 в сыворотке крови 43 женщин с доброкачественными 

образованиями органов малого таза, результаты которого представлены на рисунке 

11 и в таблице 10. 

Необходимо отметить, что причины несовпадений результатов, 

выполненных разными методами, можно разделить на две группы. Первая 

обусловлена влиянием интерферирующих факторов, которые могут быть как 

разнонаправленного действия, так и однонаправленного: увеличивающие 

суммарную погрешность (расширенную неопределенность). Вторая причина 

заключается в так называемых «особенностях» используемых систем реагентов: 

наборы разных производителей зачастую дают различающиеся результаты, что 

объясняется применением разных стандартов при изготовлении калибровочных 

проб. Единых требований к выбору стандартов на сегодняшний день не 

существует. Для многих аналитов вообще не существует стандартов. Так, 

актуальной проблемой на сегодняшний день является отсутствие единых 

международных стандартов для калибраторов, используемых при определении 
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опухолевых антигенов. Одним из требований к производителю тест – 

систем является метрологическая прослеживаемость, то есть соответствие 

стандартов и номинируемых от серии к серии калибраторов [111]. Так   

калибраторы для теста Cа125 «Access2» (OV Monitor Calibrators) основаны на 

стандарте EN ISO 17511, а калибраторы для теста Са125 «Architect» соотнесены со 

стандартом, изготовленным компанией Fujirebio Diagnostics Inc.  Однако единого 

международного признанного стандарта для Са125 не существует [112].   

Сравнение результатов исследований, выполненных на разных анализаторах, 

следует проводить с использованием уравнения линейной регрессии, что позволяет 

сравнить данные, представляющие как линейную зависимость, так и 

экспоненциальную. С помощью уравнения линейной регрессии можно рассчитать 

смещение в клинически значимой зоне, которое в силу своей вариабельности 

может существенно измениться в результате калибровки за счет изменения Slope и 

Intercept -  основных характеристик калибровочной кривой, от которых зависит 

расчетная величина концентрации Са125 (рис. 11). Slope – это угол наклона линии 

регрессии относительно оси х (х -  (Cа125 «Access2),   у -  (Са125 «Architect»). 

Intercept - смещение линии регрессии по оси ординат относительно оси х. Для 

построения графиков мы воспользовались калькулятором, расположенным на 

сайте http://www/westgard.com/validation-tools-2.htm.  

    

 

Рисунок 11.  Линейная регрессия, полученная при сравнении результатов 

определения уровня CA 125 в сыворотке крови пациентов  

с использованием двух анализаторов: «Access2» и «Architect» 
 Примечание. Slope = 1.0658, y-intercept = 1.4160, Sresid = 3.7279, r = 0.99180 

 

http://www/westgard.com/validation-tools-2.htm
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Таблица 10. Сравнение основных показателей, полученных при 

определении СА125 на «Access2» и «Architect» 

Показатель N набл. М Ме Минимум Максимум Процентиль 

5.000000 

Процентиль 

95.00000 

SD 

CA 125 Access 43 16,56 12,10 3,900 167,4 6,000 24,20 24,38 

CA 125 

Architect 
43 15,60 11,80 4,100 149,8 5,100 28,00 21,88 

 

Провели сравнение показателей, полученных при определении Са125 на 

анализаторе «Access2» и методом ИФА с использованием тест – системы 

Са125«Fujirebio», рекомендованной U.S. FDA для расчета индекса ROMA и 

построили кривую линейной регрессии (рис. 12).  

 

 

                

Рисунок 12. Линейная регрессия, полученная при сравнении результатов 

определения Cа 125 в сыворотке крови пациентов с использованием двух тест - 

систем: «Access2» и «Fujirebio»  
Примечание. Slope = 0.9859, y-intercept = - 0.3785, Sresid = 3.4362, r = 0.9359 

 

Полученные нами данные аналогичны данным других авторов, которые 

сравнивали результаты определения Са125 на семи анализаторах «Access2», 

«Architect i2000», IMMULITE 2000, ADVIA Centaur, AxSYM, Elecsys2010 

относительно анализатора VITROS ECI (рис. 13, 14) [113]. 
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       .                     

 

 

Рисунок 13.  Линейная регрессия при сравнении результатов определения 

Са125 на анализаторах «Architect i2000» (Slope = 1,19, intersept = 5,37) и VITROS. 

ECI 

 

 

Рисунок 14.  А.  Линейная регрессия при сравнении результатов 

определения Са125 на анализаторах «Access2» (Slope = 1,12, intersept = 1,14) и 

VITROS. ECI 
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            Рассчитали индекс ROMA для комплексов тестов Са125 «Access2» 

& HE4 «Fujirebio» и Са125 «Architect» & HE4 «Fujirebio» в зависимости от статуса 

менопаузы у 43 обследованных женщин (рис. 15, табл.11).      

                                

 

 

Рисунок 15. Линейная регрессия, полученная при сравнении результатов 

расчета индекса ROMA с использованием двух аналитических систем: «Access2» 

& HE4 «Fujirebio» и «Architect» & HE4 «Fujirebio» 

 

 

 

Таблица 11.  Критерий Вилкоксона парного рангового сравнения индекса ROMA 

(Са125 «Access2» & HE4 «Fujirebio») и ROMA (СА125«Architect» & HE4 

«Fujirebio») 

              Показатель 

Число 

наблюдений 

Критерий Вилкоксона парного 

рангового сравнения, р 

ROMA Cа125Access &HE4 Fujirebio 

ROMACа125 Architect & HE4 Fujirebio 
43 0,172 

 

Статистический анализ не показал значимых различий в значениях индекса 

ROMA при использовании тестов Са125 «Access2» & HE4 «Fujirebio» и Са125 

«Architect» & HE4 «Fujirebio»: р =0,172. Возможно, что факт отсутствия различий 

в результатах расчета индекса ROMA с использованием двух различных 

комплексов тестов   объясняется использованием формул при расчете 

прогностического индекса: ПИ= -12+2,38*LN[HE4]+0.062*LN[CA125] (для 

женщин в пременопаузе) и ПИ= -8,09+1,04*LN[HE4]+0.732*LN[CA125] (для 
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женщин в постменопаузе). Из формул следует, что большее влияние на 

величину индекса ROMA имеет значение LN[HE4] и его коэффициенты 2,38 и 1.04 

для женщин в пременопаузе и постменопаузе соответственно. Также можно 

предположить, что LN[CA125] нивелирует те незначительные, в пределах 2SD, 

различия в значениях Са125, полученные при исследовании сыворотки крови 

пациентов на анализаторах «Access2» и «Architect», что в конечном итоге приводит 

к сопоставимым значениям индекса ROMA с использованием обеих тест – систем 

для определения Са125. Прежде чем делать окончательный вывод о совпадении 

или несовпадении результатов расчета индекса ROMA с использованием 

комплексов тестов Са125 «Access2» & HE4 «Fujirebio» и Са125«Architect» & HE4 

«Fujirebio» необходимо учесть все валидационные характеристики рассмотренных 

аналитических систем (табл.12). 

 

Таблица 12. Протокол валидации 

Показатель Ca125 «Access 2», 

Beckman Coulter, 

США 

Ca125 «Architect», 

Abbott, США 

Результат 

оценки 

Единицы измерения ЕД/мл Совпадает 

Диапазон нормальных значений 0-35 ЕД/мл Совпадает 

Аналитический диапазон 0,5 -5000 ЕД/мл 1,0 – 1000 ЕД/мл Сопоставимо 

Hook - эффект от 120000 ЕД/мл от 180000 ЕД/мл Сопоставимо 

Линейность. Средний выход трех 

разведенных образцов, содержащих 

разные концентрации Са125, % 

108,3 103,6 Сопоставимо 

Клиническая чувствительность, % 84,4 85,0 Сопоставимо 

Клиническая специфичность, % 82,5 83,0 Сопоставимо 

Качественная оценка результатов, n=43 Норма: n=41 

Выше нормы: n= 2 

Норма: n= 40 

Выше нормы: n= 3 

Совпадает 

 

Правильность, EQAS удовлетворительная Совпадает 

Сходимость результатов, CV% 1.54 1.54 Совпадает 

Внутрилабораторная прецизионность 

(Lyphochek Tumor Marker Plus Сontrol Lot 

45570), CV% 

 

5.36 

 

5.94 

Сопоставимо 

 

Уровень точности (ГОСТ Р53022.2-

2008008) по CV% 

Второй базовый  Совпадает 

 

Уровень точности (ГОСТ Р53022.2-

2008008) по смещению  

Третий повышенный  Совпадает 

Количество Sigma 6.1 5.5 >/= 5.0 

Количественная оценка результатов   при 

расчете индекса ROMA: Са125 «Access2» 

& HE4 «Fujirebio» ROMA: Ca125 

«Architect» &    HE4 «Fujirebio», n= 43 

Критерий Вилкоксона парного 

рангового сравнения             P - 0.172 

Значимых 

отличий нет 
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Приведенные в таблице данные демонстрируют полное совпадение 

качественных и количественных характеристик сравниваемых аналитических 

систем для расчета индекса ROMA: СА125 «Access2» & HE4 «Fujirebio» и СА125 

«Architect» & HE4 «Fujirebio».  

Таким образом, на основании данных, полученных при валидации, 

критические значения индекса ROMA  для оценки риска злокачественных 

эпителиальных  опухолей яичников для комплекса «Access2», Beckman Coulter, 

США & HE4 «Fujirebio», Швеция соответствуют рекомендованным для 

комбинации методов Ca125 «Architect», Abbott, США &HE4 «Fujirebio», Швеция 

или Ca125«Fujirebio» & HE4 «Fujirebio», Швеция: для женщин в пременопаузе    >/=  

13,1   %  -      высокий риск наличия эпителиального рака  яичников;   для женщин 

в постменопаузе   >/=  27,7   %  -     высокий риск наличия эпителиального рака  

яичников.  При сравнении значений индекса ROMA в группах обследованных 

женщин с доброкачественными заболеваниями органов малого таза в зависимости 

от установленного диагноза нами были получены следующие результаты (табл. 13, 

14) с использованием комплекса тестов СА125 «Access2» & HE4 «Fujirebio» в 

пременопаузе. 

Таблица 13. Средние значения индекса ROMA и другие показатели, полученные 

при исследовании сыворотки крови женщин с доброкачественными 

заболеваниями органов малого таза   

Показатель Доброкачественные 

опухоли яичников 

Миомы 

матки 

Опухолеподобные 

заболевания 

яичников  

Все 

заболевания 

р 

n 5 24 72 101  

ROMA ср. 

пременопауза, % 

11,03 7,21 7,49 7,65 >0.05 

SD 4,35 4,04 3,71 3,84  

СА125ср. 151,2 35,92 54,41   

НЕ4 ср.  58,76 47,99 47,94   

1-й квартиль 8.82 4.35 4.44 4.44  

ME 9,85 6,57 6,74 6,74  

3-й квартиль 11.67 9.22 10.22 10.22  

min 6.69 2.01 1.66 1.66  

max 18.2 18.99 30.8 30.8  
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Таблица 14. Средние значения индекса ROMA и другие показатели, полученные 

при исследовании сыворотки крови женщин с доброкачественными 

заболеваниями органов малого таза с использованием комплекса тестов СА125 

«Access2» & HE4 «Fujirebio» в постменопаузе 

Показатель Доброкачественные 

опухоли яичников 

Миомы 

матки 

 

Опухолеподобные 

заболевания 

яичников 

Все 

заболев

ания 

р 

n 5 39 41 85  

ROMA ср.  

постменопауза, % 

17,02 14,63 10,89 13,04 >0.05 

SD 11,47 10,26 8,32 9,59  

СА125ср. 26,08 21,44 19,39   

НЕ4 ср. 53,73 60,0 53,49   

1-й квартиль 14.56 6.96 6.81 6.88  

Ме 15.56 10.65 7.96 9.08  

3-й квартиль 15.9 18.1 11.69 16.2  

min 3.64 4.84 2.26 2.26  

max 35.4 48 79.5 79.5  

 

         Ожидаемые, на первый взгляд, различия в значениях показателей 

индекса ROMA в группе доброкачественных опухолей яичников в отличие от 

остальных групп доброкачественных заболеваний органов малого таза оказались 

недостоверными.   

 Были получены следующие результаты: 

1. Комбинация тест-систем Са125 «Access2», Beckman Coulter, США & HE4 

«Fujirebio», Швеция может быть использована для расчета индекса ROMA.  

2. Критические значения индекса ROMA для оценки риска злокачественных 

эпителиальных опухолей яичников для комплекса «Access2», Beckman Coulter, 

США & HE4 «Fujirebio», Швеция соответствуют рекомендованным для 

комбинации методов Ca125 «Architect», Abbott, США &HE4 «Fujirebio», Швеция 

(на основании данных, полученных при валидации).   
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3. Различия в значениях показателей индекса ROMA между 

группой доброкачественных опухолей яичников и остальными группами 

доброкачественных заболеваний органов малого таза отсутствуют. 

 

Полученные данные позволяют утверждать, что для расчета индекса ROMA 

может быть использована комбинация тест-систем Са125 «Access2», Beckman 

Coulter, США & HE4 «Fujirebio», Швеция.      

Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют, что 

расширение диагностических возможностей лаборатории не исчерпывается ее 

оснащением  современным оборудованием и широкой доступностью 

инновационных аналитических методов, а требует  компетентности специалистов  

лаборатории, внедрение в рутинную лабораторную практику  новых методических 

инструментов,  играют значимую роль в обеспечении  клинической 

информативности результатов лабораторных исследований путем  расширения  

перечня необходимых и доступных в  лечебном процессе  методик  и   

использования информационного потенциала КИХИ. 

Между тем, следует отметить, что технология сравнительной оценки 

точности аналитических методов требует значительных материально-технических 

и информационно-методических ресурсов. Применение данной технологии в 

отношении клинико-лабораторной модели №2 показало, что для ее успешного 

применения на практике необходимо тесное межлабораторное и клинико-

лабораторное взаимодействие, разработка алгоритмов контрольно-аналитических 

исследований, наличие лабораторных информационных лабораторных систем и, в 

первую очередь, практическая доступность методических средств.  В ходе 

исследования нами были использованы протоколы CLSI по проведению валидации 

и верификации, которые содержат подробные, методически выверенные, 

клинически обоснованные и практически направленные алгоритмы.  Несмотря на 

то, что некоторые протоколы CLSI находятся в открытом доступе, а небольшая 

доля благодаря усилиям и инициативе отечественных специалистов даже имеет 

русскоязычные аналоги, признать методическое обеспечение клинических 
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лабораторий достаточным не представляется возможным. 

Актуальность проблемы отсутствия доступных методических инструментов и 

практических алгоритмов обеспечения аналитического качества подтверждается 

мнением А.В Эмануэля и соавт.  [50], которые также обращают внимание на 

необходимость разработки «протоколов тестирования, достаточно простых для 

применения в медицинских лабораториях вне зависимости от их сложности и 

финансовых ресурсов». Разработка отечественных методических рекомендаций и 

внедрение соответствующих протоколов в лабораторные информационные 

системы рутинных лабораторий обеспечит как   финансово-экономическую и 

нормативно-правовую легитимность контрольно-аналитических процедур, так и 

возможность   использовать потенциал количественных аналитических методов 

для расширения диагностических возможностей лаборатории.  

 

2.3. Технология оценки аналитической чувствительности метода 

исследования 

 

Согласно ГОСТ Р 53022.2-2008 

аналитическая надежность количественных методов клинических лабораторных 

исследований характеризуется помимо аналитической точности -  аналитическими 

чувствительностью и специфичностью [20].  Аналитическая чувствительность 

трактуется как способность выявлять наименьшее различие между двумя 

концентрациями анализируемого компонента и характеризуется степенью 

зависимости изменения значения результата от сигнала, который должен быть 

измерен и измеряется частным от деления разницы измеренных значений на 

единицу концентрации анализируемого компонента.  Это определение согласуется 

с «Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, 

2nd Edition/Протоколом по определению пределов обнаружения и пределов 

количественного определения» (далее EP17), утвержденным  CLSI  и International 
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Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine/ Международной 

федерацией клинической химии и лабораторной медицины (далее IFCC) , а также  

с трактовкой этого термина International Union of Pure and Applied 

Chemistry/Международным Союзом теоретической и прикладной химии (далее 

IUPAC).  Так, если функция калибровки лабораторной методики соотносит среднее 

значение измеренных концентраций фактическим (известным) концентрациям, то 

чем наклон калибровочной кривой круче, тем методика более чувствительна к 

незначительным изменениям в количестве вещества.  Иными словами, чем больше 

«slope» калибровочной кривой, тем выше аналитическая чувствительность 

лабораторной методики, тем выше ее способность различать концентрации 

анализируемого вещества. Аналитическая чувствительность метода 

устанавливается при производстве системы реагентов, так же, как и диапазон 

концентраций аналита, в котором сохраняется линейная зависимость искомой и 

измеренной концентраций. Суть трактовки «аналитической чувствительности» как  

способности выявлять наименьшее различие между двумя концентрациями 

анализируемого компонента обуславливает необходимость указания в инструкции 

к системе реагентов информации об аналитических ограничениях в нижнем 

диапазоне измеряемых концентраций аналита, а также, что особенно важно, -  

учитывать аналитическую чувствительность метода в ходе оценки достоверности 

аналитической динамики. сопоставить два результата измерения с использованием 

«предела воспроизводимости» – мере расхождения между двумя результатами 

измерений. В разделе 2.1.5 «Контрольное испытание технологии оценки 

достоверности аналитической    динамики результатов» нами было указано, что для 

установления различий между двумя случайными величинами, 

характеризующихся стандартным отклонением, в статистике используют 

множитель/коэффициент критического диапазона (f) перед SD, который зависит от 

доверительного уровня вероятности и закона распределения случайной величины. 

Для пределов воспроизводимости доверительный уровень вероятности составляет 

95%, и делается допущение, что лежащее в основе распределение является 

приближенно нормальным. Для нормального распределения на уровне вероятности 



 

 

99 

95% коэффициент критического диапазона (f) при рассмотрении 

различий между двумя результатами измерений равен 2,77, а критический 

диапазон (CD) рассчитывается по формуле: 

                   CD= 2,77*SD,                                                   (8) 

где SD - стандартное отклонение в условиях воспроизводимости. 

 

Однако, следует учитывать, что алгоритм расчета предела 

воспроизводимости носит теоретический, принятый условно, характер. В то же 

время, определение аналитической чувствительности основано на результатах 

эксперимента, как будет показано, далее. Соответственно, экспериментальные 

данные о наименьшем различии между двумя концентрациями анализируемого 

компонента, свойственные конкретному аналитическому методу, являются, на наш 

взгляд, характеристикой выбора для оценки достоверности аналитической 

динамики результатов исследования. Так, если рассчитанный на основании данных 

о промежуточной прецизионности метода исследования предел 

воспроизводимости оказывается меньше заявленной производителем системы 

реагентов аналитической чувствительности метода, то решение о наличие 

различий между двумя результатами измерений следует принимать с учетом 

последней характеристики. 

В ГОСТ Р 53022.2-2008 [20] присутствует понятие «нижнего предела 

чувствительности» теста, который, согласно тексту документа, характеризуется 

концентрацией или активностью (биологической) аналита в отдельной 

индивидуальной пробе, при которой исследуемая проба может быть 

дифференцирована с высокой степенью вероятности от холостой пробы. 

Количественным выражением «нижнего предела чувствительности» (Xпр) может 

быть значение измерения холостой пробы, рассчитываемое по формуле: 
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Xпр = X+3S,                                                         

(8) 

где X - значение измерения холостой пробы; 

      S - среднеквадратическое отклонение для серии из 20 измерений. 

  

В EP17 CLSI «нижнему пределу чувствительности» соответствует понятие 

«предел бланка» /limit of blank (LoB), значение которого является самым низким 

среди прочих аналитических ограничений на нижних значениях концентраций 

аналита и соответствует самому высокому результату измерения, которое может 

наблюдаться при исследовании холостой пробы.   В отличие от ГОСТ Р 53022.2-

2008, «предел бланка» в соответствии с EP17 CLSI рассчитывается как 

односторонний 95% доверительный интервал среднего значения холостой пробы и 

представляет собой сумму среднего значения результатов измерения холостой 

пробы и стандартного отклонения, взятого с коэффициентом 1.65: LoB=Xср бланка 

+ 1.65 SD бланка.  

Помимо «предела бланка», в EP17 CLSI предлагается рассчитывать «предел 

обнаружения»/limit of detection (LoD) и «предел количественного определения» 

(LoQ). В соответствии с EP17 CLSI «предел обнаружения» представляет собой 

фактическую концентрацию, при которой наблюдаемый результат теста с 

вероятностью 95% превысит «предел бланка» и поэтому может быть объявлен как 

«обнаруженный». LoD представляет собой «предел бланка», суммированный с 

односторонним 95% доверительным интервалом среднего значения измеряемой 

величины в пробе с низкой концентрацией аналита, и рассчитывается по формуле:  

 

LoD = Xср бланка = 1.65 SD бланка + 1.65 SD пробы с низкой концентрацией аналита                   (9) 

 

В свою очередь, «предел количественного определения» (LoQ) соответствует 

самой низкой фактической концентрации, которую можно измерить с 

установленной и приемлемой точностью, и рассчитывается по формуле:  
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           LoQ = Xср пробы с низкой концентрацией аналита + ТЕа  ,                                              (10) 

где TEа – общая аналитическая ошибка (Bias пробы с низкой концентрацией          

 аналита+2SD пробы с низкой концентрацией аналита) <TE допустимая. 

Таким образом, согласно РФ ГОСТ Р 53022.2-2008 

аналитическая чувствительность характеризует аналитическую надежность 

количественных методов клинических лабораторных исследований. В 

соответствии с EP17 CLSI нижнее аналитическое ограничение метода 

исследования может быть установлено разными способами.  Поскольку правила 

практического использования различных вариантов аналитических ограничений в 

нижнем диапазоне концентраций не определены, необходимо   изучить значимость 

оценки аналитической чувствительности метода исследования в обеспечении 

клинической информативности результатов измерения аналитов с низкой 

физиологической концентрацией путем применения регламентированных 

принципов управления качеством количественных лабораторных исследований к 

функциональной клинико-лабораторной модели. 

 

2.3.1. Клинико-лабораторная модель №3. Верификация нижнего предела 

аналитической чувствительности метода исследования уровня гастрина-17 в 

сыворотке крови  

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статье «Валидация преаналитического этапа исследования гастринов» в 

соавторстве с Алхутовой Н.А., Бардышевой Н.А.  в журнале «Справочник 

заведующего КДЛ» в 2017 г. [114]. 
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2.3.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №3 

 

Исследование уровня гастрина-17 в сыворотке крови проводится в 

лаборатории ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧ России с 2002 г. 

иммуноферментным методом с использованием системы реагентов «Гастрин-17» 

(Biohit, Финляндия).       

В 2016 г. в лаборатории было выполнено 306 исследований уровня гастрина-

17 в сыворотке крови. В 26% случаев (75 исследований) концентрация гастрина-17 

была ниже интервала значений от 1,0 до 10,0 пмоль/л, указанного в инструкции к 

системе реагентов в качестве референтного. 

В инструкции к системе реагентов указаны результаты нескольких вариантов 

расчета аналитического ограничения метода исследования: «предел бланка» (LoB) 

методики составил 0,5 пмоль/л, «предел обнаружения» (LoD) – 0,8 пмоль/л, а 

«предел количественного определения» (LoQ) был рассчитан как LoD + 20% 

(коэффициент вариации при измерении концентрации, равной «пределу 

обнаружения») и составил 1,0 пмоль/л.  

Необходимо оценить значимость оценки нижних пределов аналитической 

чувствительности метода с позиции обеспечения клинической информативности 

результатов исследования концентрации гастрина-17 в нижнем диапазоне 

принятия клинического решения. 

 

2.3.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №3 

 

 

Исследование уровня гастина-17 проводится в составе диагностического 

комплекса «Гастропанель» с целью получения информации о функциональном 

состоянии слизистой желудка и 12-перстной кишки. 

Известно, что гастрин – пептидный гомон, функция которого заключается в 

инициировании выработки соляной кислоты париетальными (обкладочными) 

клетками. Гастрин, воздействуя на энтерохромаффино-подобные клетки (ECL), 

способствует высвобождению гистамина. Гистамин, в свою очередь, активизирует 
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H2-рецепторы париетальных клеток, что приводит к продукции соляной 

кислоты [115]. Помимо влияния на кислотную продукцию гастрин регулирует 

регенерацию слизистой оболочки желудка (СОЖ), стимулируют моторику 

желудка, секрецию ферментов поджелудочной железы, пролиферацию ECL-

клеток, секрецию холецистокинина, стимулируют злокачественную 

трансформацию СОЖ [116].   

Гастрин-17 составляет 90% общего гастрина и является самым сильным 

стимулятором соляной кислоты. При атрофии слизистой оболочки антрального 

отдела желудка секреция гастрина-17 снижена [117]. Низкий уровень гастрина-17 

натощак (1,0 пмоль/л или ниже) отмечается у 20% амбулаторных пациентов с 

диспепсией при отсутствии гастрита, индуцированного Helicobacter pylori.  У более 

чем 50% пациентов с пищеводом Барретта уровень гастрина-17 натощак также 

меньше 1,0 пмоль/л. Очень низкий уровень базового гастрина-17 в крови 

характерен также для пациентов с наличием пептических язв, вызванных приемом 

нестероидных противоспалительных препаратов [115].  

Для диагностики атрофии антрального отдела желудка, ассоциированной со 

снижением выработки гастринов G-клетками, исследование уровня гастрина-17 

считается приоритетным относительно своего аналога (исследования уровня 

гастрина общего) в силу того, что позволяет определять более низкие 

концентрации гастрина. В то же время, нижняя граница референтного интервала 

данного лабораторного теста (1,0 пмоль/л) сопоставима с   аналитическим 

ограничением метода исследования. Таким образом, с учетом высокой частоты 

встречаемости (25%) «низких» значений при клинико-лабораторном обследовании 

пациентов, верификация аналитического ограничения и его оценка с позиции 

обеспечения качества результатов исследования концентрации гастрина-17 в 

нижнем диапазоне принятия клинического решения, обладают практической 

значимостью.  
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2.3.1.3. Материалы и методы модели №3 

 

 

Исследование проводили в лаборатории серологических исследований и 

аллергодиагностики ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России.  

Концентрацию гастрина-17 определяли с использованием   системы 

реагентов «Гастрин-17» (Biohit, Финляндия), промывающего устройства для 

планшетов HydroFlex™ (Tecan, США) и микропланшетного спектрофотометра 

Sunrise (Tecan, США).      Материалом для исследования служили 306 образцов 

сыворотки крови пациентов, а также одноуровневый контрольный материал, 

Biohit, входящий в комплект набора реагентов.  В качестве референтного интервала 

были приняты следующие значения, указанные в инструкции к системе реагентов: 

1,0–10,0 пмоль/л. Референтные значения для данного показателя в других 

информационных источниках не представлены. Внутрилабораторный контроль 

качества определения гастрина-17 проводили с использованием одноуровневого 

контрольного материала Biohit, входящего в комплект набора реагентов, и 

«контрольной карты по ежемесячным средним значениям с использованием проб 

пациентов».  Обработку результатов проводили при помощи лабораторной 

информационной системы qLIS «СПАРМ». В системах внешней оценки качества и 

межлабораторного сличения гастрин-17 не представлен.   

 

2.3.2. Контрольное испытание технологии     верификации нижнего предела 

аналитической чувствительности метода исследования уровня гастрина-17 в 

сыворотке крови 

 

В инструкции к системе реагентов указано, что аналитическая 

чувствительность набора определяли в соответствии с EP-17 CLSI. «Предел бланка, 

LoB» (по EP-17 CLSI) / «нижний предел чувствительности» (по ГОСТ Р 53022.2-
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2008), рассчитанный как односторонний 95% доверительный 

интервал, в который попали результаты измерения уровня гастрина-17 в 60 

образцах бланк-раствора (холостой пробы), составил 0,5 пмоль/л. 

«Предел обнаружения, LoD», представляющий собой наименьшее 

количество аналита, которое можно отличить от холостой пробы (обнаружить) с 

95% вероятностью, составил 0,8 пмоль/л. 

В свою очередь, «предел количественного обнаружения, LoQ» как 

наименьшее количество аналита в образце, которое может быть определено 

надежно, производитель рассчитывал с учетом CV условиях промежуточной 

прецизионности (20%) на уровне концентрации, равной пределу обнаружения.  

«Предел количественного обнаружения» для метода измерения концентрации 

гастрина-17 в сыворотке крови составил: 0,8 + 20% = 1,0 пмоль/л. Обращает на себя 

внимание, такой расчет не соответствует формуле расчета «предела 

количественного обнаружения» согласно протоколу EP17 CLSI.  Так, предел, 

рассчитанный производителем как «0,8 + 20% = 1,0 пмоль/л», является верхней 

границей двустороннего 68% (а не 95%) доверительного интервала для 

концентрации, соответствующей «пределу обнаружения».  

 Принимая во внимание изложенную выше актуальность обеспечения 

качества результатов исследования уровня гастрина-17 в нижнем диапазоне 

концентраций, мы выполнили верификацию «предела количественного 

обнаружения», руководствуясь протоколом ЕР-17А CLSI. Нами был выбран 

образец сыворотки крови пациента, результат измерения уровня гастрина-17 в 

котором составил 1,0 пмоль/л. Мы выполнили 20 репликативных исследований 

концентрации гастрина-17 в образце в условиях воспроизводимости; в 5 из 20 

случаев (25%) результат измерения был ниже «предела обнаружения», указанного 

производителем системы реагентов. В соответствии с протоколом ЕР-17 CLSI 

«предел количественного обнаружения» (как 95% доверительный интервал, 

сформированный общей аналитической ошибкой) считается верифицированным, 

если в ходе его верификации не более одного из 20 полученных результатов (5%) 

измерения оказываются ниже «предела обнаружения».  
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Таким образом, расчет производителем «предела 

количественного обнаружения» не соответствует формуле CLSI ЕР-17А, а его 

величина (1,0 пмоль/л), указанная в инструкции к системе реагентов, не 

верифицирован в лаборатории. В то же время, поскольку производитель сообщил 

данные о прецизионности метода в диапазоне концентраций, соответствующему 

«пределу обнаружения», то при выдаче результатов исследования в диапазоне 

низких концентраций   можно пользоваться концепцией неопределенности при 

условии внутрилабораторной верификации заявленного производителем 

коэффициента межсерийной вариации. Следует также принимать во внимание, что 

показатели непрецизионности метода являются единственной входной величиной 

для расчета неопределенности результата измерения в условиях, когда 

правильность метода не может быть оценена объективно.  

Таким образом, наименьшая концентрация гастрина-17, которая может быть 

измерена данным аналитическим методом с известной прецизионностью, может 

быть отражена в отчете о выполненном лабораторном тесте в виде следующей 

записи: 0,8 пмоль/л +/- 40%, где 40 % - 2*CV в условиях промежуточной 

прецизионности. Однако, известно, что нижняя граница референтного диапазона 

для результатов исследования уровня гастрина-17 в сыворотке крови  составляет 

1.0 пмоль/л. Верхняя граница 95% доверительного двустороннего интервала для 

концентрации, соответствующей «пределу обнаружения» (0,8 пмоль/л), составляет 

1,12 пмоль/л, а верхняя граница 95% доверительного одностороннего интервала  - 

1,1 пмоль/л.  

Следовательно, данный аналитический  метод не позволяет достоверно 

разделить диапазоны «нормальных» и «низких патологических» концентраций 

гастрина-17. В то же время, наиболее клинически значимой в аспекте диагностики 

атрофических процессов в слизистой оболочке желудка является именно нижняя 

граница референтного диапазона.  

Таким образом, выявленная в ходе настоящего исследования фактическая 

сопоставимость нижних пределов аналитической чувствительности метода с 

нижней границей принятия клинического решения существенно снижает 
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клиническую информативность данного лабораторного теста. 

Применение регламентированных принципов управления качеством 

аналитического этапа к функциональной клинико-лабораторной модели №3 

позволило доказать необходимость межотраслевого согласования и установления 

клинически обоснованных требований к оценке аналитической чувствительности 

аналитического метода на этапе его разработки и производства. Актуальным 

является формирование соответствующей нормативно-правовой базы и 

обеспечение клинико-диагностических лабораторий методическими 

инструментами для проведения верификационных исследований.  

 

2.4. Технология оценки аналитической специфичности метода 

исследования 

 

Согласно ГОСТ Р 53022.2-2008 

аналитическая специфичность наравне с аналитической чувствительностью и 

аналитической точностью характеризует аналитическую надежность 

количественных методов клинических лабораторных исследований, трактуется как 

способность метода обнаруживать только искомый компонент и оценивается по 

степени влияния различных примесей на результат анализа [17].   В соответствии с 

ГОСТ Р 53022.2-2008 влияние примеси на результат исследования считается 

установленным, если в ходе эксперимента после добавления в биоматериал 

веществ со схожей химической структурой абсолютная разница между должным и 

измеренным значением анализируемого компонента превышает предел 

промежуточной воспроизводимости [17].    

Необходимо отметить, что аналитическая специфичность метода 

исследования рассматривается нами в соответствии с ГОСТ Р 53022.2-2008 в 

контексте ресурсов управления качеством аналитического этапа, однако данная 

характеристика аналитической надежности метода, аналогично аналитической 
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чувствительности, устанавливаются производителем на этапе разработки 

системы реагентов.  Оценка аналитической специфичности осуществляется 

производителем систем реагентов несколькими основными способами: 

испытанием на идентификацию (оценка кросс-реактивности методики по 

отношению к веществам со сходной химической структурой) и   испытанием на 

количественное определение методом «добавленной концентрации» и методом 

«растворение» с использованием образцов примесей [118]. Выбор примесей 

осуществляется производителем самостоятельно и должен быть обоснован, а 

диапазон и шаг добавленных концентраций обуславливаются аналитической 

чувствительностью метода.   

В качестве иллюстрации приводим выдержки из инструкции к системе 

реагентов IMMULITE ® XPi DHEA- SO4, иллюстрирующие объём испытаний на 

идентификацию и количественное определение (табл. 15, 16). 

 

Таблица 15. Оценка влияния компонентов биоматериала со схожей химической 

структурой на результат измерения концентрации ДГЭАС с использованием 

системы реагентов «IMMULITE ® XPi DHEA- SO4» 

Вещество Добавленная концентрация, 

мкг/дл % кросс-реактивности 

DHEA-SO4 — 100% 

DHEA 4 000 0.057% 

Альдостерон 5 000 0.0008% 

Андростендион 1 000 0.1% 

Андростерон 2 000 Н.о. 

Глюкуронид андростерона 5 000 0.005% 

Кортизол 10 000 Н.о. 

5-дигидротестостерон 5 000 0.002% 

эстрадиол 5 000 0.0004% 

-эстрадиол-3-сульфат-17-

глюкуронид 
5 000 0.005% 

Эстриол 5 000 0.006% 

Эстрон 5 000 0.0009% 

19-гидроксиандростендион 5 000 0.014% 

Прогестерон 5 000 0.013% 

Тестостерон 100 000 Н.о. 

Примечание. Н.о. – неопределяемые значения 
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Таблица 16. Эффект добавленной концентрации в рабочем диапазоне 

системы реагентов «IMMULITE ® XPi DHEA- SO4» 

Добавляемый 

раствор 

Полученная 

концентрация, пг/мл 

Ожидаемая концентрация, 

пг/мл % П/О 

— 73 — — 

A 99 100 99% 

B 207 201 103% 

C 303 307 99% 

— 146 — — 

A 188 170 111% 

B 274 271 101% 

C 384 377 102% 

— 311 — — 

A 321 326 98% 

B 433 427 101% 

C 508 533 95% 

— 470 — — 

A 442 478 92% 

B 542 579 94% 

C 650 685 95% 

— 596 — — 

A 587 597 98% 

B 702 698 101% 

C 795 804 99% 

— 73 — — 

A 99 100 99% 

B 207 201 103% 

C 303 307 99% 

 

Необходимо отметить, что протоколе CLSI ЕР07-А2 «Interference Testing in 

Clinical Chemistry» (далее ЕР07-А2 CLSI) схожесть химической структуры 

искомого аналита и примеси рассматривается лишь как один из многих возможных 

механизмов интерференции, сила влияния которых на точность измерения 

подлежит оценке. Согласно ЕР07-А2, к факторам, которые потенциально могут 

снижать точность измерения за счёт снижения аналитической специфичности, 

относятся нарушения на этапе взятия биообразца (гемолиз, иктеричность, липемия 

и т.д.), присутствие химических или биологических добавок на поверхности 

контейнера для взятия образца, а также прием пациентом лекарственных или 

наркотических средств, индивидуальные особенности его диеты и метаболизма.   

Так, производителю в ходе валидации аналитического метода требуется оценить 
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влияние на точность измерения не только наиболее вероятных факторов, 

таких как компоненты внутренней среды организма со схожей химической 

структурой или нанесенные на поверхность контейнера для биообразца 

химические добавки, но также и всевозможных примесей, наличие которых в 

биообразце можно только предполагать и обусловленных приемом лекарственных 

препаратов либо особенностями диеты.   При этом решение о приемлемости 

результатов испытаний по оценке аналитической специфичности метода 

принимается производителем    с учетом данных о биологической вариации 

аналита, клинического назначения системы реагентов и накопленного    

клинического опыта по использованию лабораторного теста [118].      

Лаборатория, в свою очередь, согласно п. 5.5.1. «Выбор, верификация и 

валидация процессов исследования» ГОСТ ИСО 15189-2015 [80], несет 

ответственность за выбор такого метода исследования, который имеет достаточное 

подтверждение тому, что функциональные характеристики аналитического метода 

соответствуют его предназначенному применению. Поскольку, как указывалось 

выше, валидация аналитического метода на этапе  разработки и производства 

системы реагентов находится не в компетенции медицинской лаборатории, 

являющейся в данном случае потребителем, то в ГОСТ ИСО 15189-2015 

содержится предупреждение о том, что «предпочтительными являются методики, 

которые специфицированы в инструкциях по применению медицинских изделий 

для диагностики in vitro или те, которые были опубликованы в 

установленных/авторизованных учебниках, обзорных текстах или журналах или в 

международных согласованных стандартах или руководствах, национальных или 

региональных правилах». При этом, согласно пункту 5.5.1.2 «Верификация 

методик исследования» ГОСТ ИСО 15189-2015, «валидированные методики 

исследований, применяемые без модификации, должны быть подвергнуты 

независимой верификации перед введением в повседневное использование» [80]. В 

то же время, перечень функциональных характеристик метода, которые должны 

быть оценены лабораторией на соответствие заявленным производителем 

показателям, в ГОСТ ИСО 15189-2015 отсутствует.  
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Таким образом, основной международный документ, 

регламентирующий деятельность, в том числе, отечественных медицинских 

лабораторий, допускает возможность автономного принятия решения о выборе 

перечня верификационных процедур. В этой связи необходимо признать, что, если 

верификация в клинико-диагностической лаборатории таких аналитических 

характеристик метода исследования, как правильность и прецизионность, не 

вызывает затруднения в связи с наличием соответствующих методических 

инструментов и материально-технических средств, то верификационная оценка 

аналитической специфичности метода в условиях рутинной медицинской 

лаборатории не представляется возможной. 

В контексте обсуждения требований к оценке аналитической специфичности 

методов исследования необходимо отметить, что Clinical Laboratory Improvement 

Act of 1988/Закон об улучшении клинических лабораторий 1988 г., США  (далее  

CLIA-88), регламентирующий деятельность медицинских лабораторий США,  в 

рамках Финальных Правил, 2003 г.,   классифицирует количественные 

лабораторные тесты в зависимости от их аналитической сложности и формирует 

требования к валидации и верификации методов на основании этой классификации  

[119]. Так, в соответствии с Финальными Правилами CLIA-88, большинство 

количественных аналитических методов, используемых в рутинны медицинских 

клинико-диагностических лабораториях, относятся к тестам средней сложности, 

требования к верификации аналитических характеристик которых не включают в 

себя эксперименты по верификации специфичности. 

Таким образом, изложенные выше рекомендации ГОСТ ИСО 15189-2015, 

ГОСТ Р 53022.2-2008 и Финальные Правила CLIA-88, позволяют утверждать 

следующее. Аналитическая специфичность оценивается производителем системы 

реагентов в ходе валидации аналитического метода и не подлежит верификации в 

лаборатории (в случае, если метод не модифицируется и не относится к методам 

высокой сложности согласно классификации Финальных Правил CLIA-88).  

Перечень процедур оценки «аналитической специфичности» в ходе валидации 

аналитического метода должен охватывать все потенциально возможные 
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механизмы интерференции. Оценка приемлемости результатов валидации   

осуществляются производителем системы реагентов и основывается на данных о 

биологической вариации аналита, клиническом назначении и накопленном    

клиническом опыте использования лабораторного теста. Зоной ответственности 

лаборатории является выбор такого метода исследования, аналитическая 

специфичность которого соответствует клиническому предназначению 

лабораторного теста. 

В то же время, обращает на себя внимание тот факт, что перечисленные 

принципы оценки «аналитической специфичности» носят рекомендательный 

характер. Так, установлено, что в ходе оценки «аналитической специфичности» 

метода необходимо учесть потенциальное влияние на точность измерения как 

присутствия в биообразце компонентов внутренней среды организма со схожей 

химической структурой, так и малопрогнозируемых примесей, обусловленных 

приемом лекарственных препаратов либо особенностями диеты пациента.  При 

этом в настоящее время отсутствуют экспериментально обоснованные перечни 

примесей и процедур для   оценки аналитической специфичности применительно к 

конкретному аналиту, а также клинически обоснованные критерии оценки 

приемлемости результатов соответствующих валидационных испытаний.  

Таким образом, качество оценки аналитической специфичности на этапе 

валидации метода исследования зависит от компетентности производителя в 

выборе клинически обоснованных процедур испытаний и принятии решения о 

приемлемости их результатов.  

Особым аспектов проблемы является обеспечение «аналитической 

специфичности» количественных иммунохимических методов определения 

антител. Так, трудности обеспечения аналитического качества методов 

определения уровня специфических иммуноглобулинов Е (sIgE)   даже  послужили 

посылом для создания  соответствующего протокола CLSI I/LA20 Analytical 

Performance Characteristics, Quality Assurance, and Clinical Utility of Immunological 

Assays for Human Immunoglobulin E Antibodies of Defined Allergen Specificities, 3rd 

Edition/I/LA20  «Аналитические характеристики, гарантия качества и клиническая 
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информативность иммунохимических методов исследования уровня 

специфических иммуноглобулинов Е», 2016 г. (далее  I/LA20 CLSI)  [120]. В 

настоящее время не существует индивидуальных международно согласованных 

стандартов, содержащих установленное количество sIgE.  В связи с этим, 

испытание на количественное определение при оценке аналитической 

специфичности метода может быть выполнено только методом «разбавления». 

Кроме того, в качестве метода калибровки при производстве соответствующих 

систем реагентов может быть использована только гетерологичная интерполяция 

результатов измерения концентрации sIgE из референтной калибровочной кривой 

общего сывороточного иммуноглобулина Е (IgE), калибраторы которой, в свою 

очередь, могут быть прослежены до международно признанного стандарта.   

Известно, что специфичность метода определения концентрация sIgE 

определяется аллергосодержащим компонентом системы реагентов, который 

выделяют из широкого спектра биологического сырья, содержащего 

соответствующие белки-антигены.  Аллергосодержащий компонент системы 

реагентов представляет собой экстракт аллергена, состоящий из гетерогенных 

смесей белков, гликопротеинов, липопротеинов или связанных с белками-

носителями химических веществ, либо очищенные молекулы аллергенов 

(нативные или рекомбинантные). Среди факторов, которые помимо 

интерференции могут стать причиной различной специфичности 

аллергосодержащего компонента системы реагентов, в I/LA20 CLSI перечислены 

следующие: неверная идентификация и врожденные или приобретенные 

изменения нативного источника аллергена,  незначительные различия в первичном 

секвенировании или процессах свертывания и гликозилирования белка при 

получении рекомбинантного аллергена,  нестабильность аллергена при хранении, 

гетерогенные особенности иммуноглобулинов в референтных пулах сыворотки, а 

также – проблема  различий в процедурах валидации систем реагентов и критериях 

их приемлемости  [120]. Вследствие перечисленных причин протокол I/LA20 CLSI, 

рекомендует комплексно оценивать функциональные характеристики 

аллергосодержащего компонента, используемого при производстве систем 



 

 

114 

реагентов, с обязательным указанием таких показателей качества, как 

специфичность, связывающая способность, межлотовая вариация связывающей 

способности, стабильность, а также -  антигенный состав.    

В соответствии с I/LA20 CLSI, соблюдение указанных выше требований 

обеспечивает успешную валидацию системы реагентов, специфичность которой не 

требует верификации в медицинской лаборатории. В то же время, лаборатория, 

согласно п. 5.5.1. «Выбор, верификация и валидация процессов исследования» 

ГОСТ ИСО 15189-2015, несет ответственность за выбор такого аналитического 

метода исследования, в отношении функциональные характеристик которого 

имеется достаточное подтверждение их соответствия предназначенному 

применению [80]. В этой связи, необходимо признать, что зачастую для 

специалистов клинико-диагностической лаборатории недоступен исчерпывающий 

перечень функциональных характеристик метода исследования, поскольку объём 

предоставления этих данных в инструкциях к системам реагентов отличается в 

зависимости от производителя.   

Следовательно, актуальном является установление значимости 

внутрилабораторной оценки соответствия аналитической специфичности метода 

исследования предназначенному применению лабораторного теста в обеспечении 

клинической информативности результатов КИХИ путём применения 

регламентированных принципов управления качеством аналитического этапа к 

функциональной клинико-лабораторной модели.   

 

2.4.1.  Клинико-лабораторная модель №4. Исследование уровня 

специфических IgЕ к латексу у медицинских работников 

 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статье «Анализ причин низкой выявляемости латексной аллергии у медицинских 
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работников» в соавторстве с Алхутовой Н.А. в журнале «Справочник 

заведующего КДЛ» в 2017 г.  

 

2.4.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №4 

 

 

В лаборатории ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

исследование уровня общего IgE общий и sIgE выполняется с 2002 г. 

иммунохемилюминесцентным методом на автоматическом анализаторе закрытого 

типа ИММУЛАЙТ 2000 (DPC, США). 

В 2016 г в рамках профилактического ежегодного медицинского осмотра у 

71 сотрудника, среди которых были   медицинские и процедурные сестры и 

персонал лабораторий, по результатам консультации врача-дерматовенеролога был 

выявлен ирритантный контактный дерматит, проявляющийся раздражением, 

зудом, эритемой, покраснением, шелушением кожи рук.  С целью диагностики 

аллергии к латексу (ЛА) медицинским работникам было назначено исследование 

уровня IgE к латексу.  

 

2.4.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №4 

 

 

ЛА является актуальной общемировой проблемой в связи с широким 

ассортиментом продукции, содержащей латекс. Изделия применяются в быту и 

медицине, их перечень обновляется с каждым годом и включает более 40 тыс. 

наименований. Расширенные и постоянно обновляемые перечни изделий с 

латексом опубликованы на сайте www.latexallergysources.org. 

Аллергены латекса – белки, присутствующие в латексном сырье и конечном 

каучуковом продукте. Они проникают в организм контактным путем через кожу и 

слизистые оболочки и аэрогенно через верхние и нижние дыхательные пути при 

ингаляции адсорбированных на пудре латексных частиц. В зависимости от пути 

поступления проявляются такие симптомы ЛА, как контактный дерматит, ринит, 

http://www.latexallergysources.org/
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конъюнктивит. Длительный контакт с латексом влечет риск 

дерматореспираторного синдрома, бронхиальной астмы и анафилактического шока 

[121 - 123]. Опубликованы данные, что риск возникновения и выраженность 

клинических проявлений ЛА прямо зависят от длительности контакта с латексным 

аллергеном и его концентрации [124]. 

При производстве изделий из латекса используются дополнительные 

химические соединения: антиоксиданты, пигменты, ускорители вулканизации – 

карбаматы и тиурамины. Вероятно, они могут индуцировать реакцию 

гиперчувствительности IV типа. Аллергический контактный дерматит обусловлен 

формированием Т-клеточной сенсибилизации к вышеперечисленным 

компонентам, вносимым в латекс в ходе технологического процесса, и проявляется 

в виде эритемы, везикул, шелушения кожи. IV тип гиперчувствительности 

встречается гораздо реже, чем I тип [125]. 

Известно, что латекс представляет собой внутриклеточный продукт 

(млечный сок) резинового дерева Hevea brasiliensis, образующий цис-1,4-

полиизопрен. Функциональной единицей латекса является частица полиизопрена 

диаметром от 5 нм до 3 мкм. Структурную целостность частиц обеспечивает 

оболочка, состоящая из белков, липидов, фосфолипидов. Латексный цитозоль 

содержит 40% белка и большое количество ферментов, необходимых для 

превращения сахарозы в цис-1,4- полиизопрен. В процессе получения латекса, при 

добавлении аммония для предупреждения аутокоагуляции и бактериального 

загрязнения, часть белка гидролизуется. Органеллы содержат гевамины – белки с 

хитиназной активностью и свойствами лизоцима, а также обладающий 

фунгицидным действием гевеин, структура которого сходна с агглютинином 

проростков пшеницы и растительными лектинами. 

Выделяют 250 антигенов латекса, 56 из которых обладают свойством 

индуцировать IgE-опосредованный иммунный ответ немедленной 

чувствительности I типа [121, 126]. В 2006 г. ВОЗ и Международный союз 

иммунологических сообществ (www.allerggen.org) составили список 14 основных 

латексных аллергенов (гевеинов) (табл. 17). Указанные аллергены и некоторые их 
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изоформы получены рекомбинантным путем. До настоящего времени 

окончательно не выяснено, какие из них являются доминирующими.  

 

Таблица 17. Аллергены натурального каучукового латекса, утвержденные ВОЗ  

и Международным союзом иммунологических сообществ, www.allerggen.org 

Название Биохимическая 

характеристика 

Молекулярная 

масса (кДА) 

Физиологическая функция 

Hev b 1 Фактор элонгации (REF) 14 Биосинтез каучука 

Hev b 2 β-1,3- глюканаза 34 Защитный белок 

(противогрибковый) 

Hev b 3 Белок мелких каучуковых 

частиц 

24 Биосинтез каучука 

Hev b 4 Гомолог лецитиназы 53–55 Защитный белок 

Hev b 5 Кислый латексный белок 16 Структурный белок 

Hev b 6 Предшественник гевеина 20 Защитный белок (коагуляция 

латекса) 

Hev b 7 Белок, сходный с пататином 42 Защитный белок (ингибитор 

биосинтеза каучука) 

Hev b 8 Профилин 15 Структурный белок 

Hev b 9 Энолаза 51 Гликолитический фермент 

Hev b 10 Супероксиддисмутаза (Mn) 26 Антиоксидантная активность 

Hev b 11 Хитиназа 1-го класса 30 Защитный белок 

Hev b 12 Неспецифический белок, 

переносящий липиды 

9 Защитный белок 

Hev b 13 Эстераза 42 Защитный белок 

Hev b 14 Гевамин 30 - 

 

Известно, что аллергены латекса способны индуцировать перекрестные 

реакции с аллергенами тропических фруктов, таких как банан, киви, авокадо, 

манго, папайя, дыня, инжир, кокос, гуава, маракуя, ананас. Перекрестная 

реактивность осуществляется за счет структурной гомологии между аллергенами 

[127]. В зарубежной литературе имеются сведения о перекрестных аллергических 
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реакциях на каштан, томат, морковь, клубнику, яблоко, картофель, грушу, 

вишню, абрикос, виноград, арбуз, сельдерей, огурец, перец, нектарин, персик, 

сливу [128,129]. Такие реакции получили название «фруктово-латексный синдром» 

[129]. Опубликованы сведения, что при ФЛС в 10,7% случаев выявляется 

повышенная чувствительность к Hev b 2 и Hev b 8 [128]. Один из главных 

аллергенов латекса – молекулы прогевеина и гевеина Hev b 6. Они могут вступать 

в перекрестную реакцию с гевеин-подобным доменом на N-концевом участке 

хитиназы I класса, которая содержится в авокадо, каштанах, бананах и др. Однако 

ФЛС наблюдается не у всех пациентов с ЛА и не всем пациентам с пищевой 

аллергией требуется исключить контакт с латексом. Тем не менее, при ЛА 

рекомендована элиминационная диета с исключением продуктов, имеющих 

перекрестные реакции с латексом: бананов, авокадо, киви, каштанов, персиков, 

томатов и др.  

Опубликованы данные, что пациенты с ЛА в части случаев имеют 

сенсибилизацию к пыльце некоторых видов растений, в т. ч. лекарственных 

(латексно-пыльцевой синдром). Итальянские ученые установили высокую 

зависимость между уровнем антилатексных антител и антител к аллергенам 

пыльцы газонных и луговых трав (Phl P1, Phl P2, Phl P5), а также антител к 

аллергенам пыльцы деревьев (Bet v1 и Bet v2) [130]. Перекрестное реагирование, 

вероятно, обусловлено свойствами главных аллергенов, рассматриваемых в 

качестве паналлергенов и выполняющих функцию защитных белков каучукового 

дерева и других высших растений. Эти белки характеризуются общими эпитопами, 

которые связываются антителами к латексу.  

Есть достаточно исследований частоты выявляемости ЛА у разных групп 

населения. Среди взрослых и детей ЛА составляет 0,3–0,7%, наиболее часто 

встречается у женщин [131, 132]. Имеются данные о распространенности ЛА среди 

доноров крови и плазмы – 6,4% [133].  

Риск ЛА у лиц с атопией в анамнезе возрастает в 4 раза по сравнению с 

пациентами без атопии [134]. Кроме того, имеются сообщения о генетической 
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предрасположенности к ЛА [135]. К группе риска относят пациентов с 

частыми хирургическими вмешательствами, а также детей со spina bifida  [132].  

К группе повышенного риска относят медработников, использующих 

перчатки и медицинские изделия из латекса. По данным зарубежных авторов, 

распространенность ЛА среди медработников колеблется от 2,8 до 17,0% [133]. В 

России частота встречаемости сенсибилизации к латексу у медработников 

составляет 12–30% [123]. Сведения получены в результате исследования с 

участием 965 медработников, использующих в повседневной работе латексные 

перчатки или латексосодержащие предметы. В обследуемой группе преобладали 

лица с профессиональным стажем до 5 лет (28,6%) и в возрасте от 20 до 29 лет 

(40,3%). У 344 чел. (35,6%) зарегистрированы как местные реакции – зуд, 

высыпания, сухость, гиперемия, шелушение, так и общие – крапивница, отек 

Квинке, ринит, конъюнктивит, бронхообструктивный синдром. Отягощенный 

аллергологический анамнез имели 64,5% лиц этой группы. Уровень 

специфического IgE к латексу оказался наиболее высоким у среднего медперсонала 

и сотрудников лабораторной службы [136].  

Наличие жалоб при контакте с латексом регистрируют у 78% медработников, 

в то время как специфические антитела к антигену латекса присутствуют лишь у 

7,7% обследованных [137]. 

Исследования показали, что у медперсонала с повышенной 

чувствительностью к латексу чаще выявляется сенсибилизация к гевеинам Hev b 1, 

Hev b 6 и Hev b 14 [138]. 

Несмотря на вышесказанное, ЛА в России официально не относят к 

профессиональным заболеваниям.  В связи с этим на предварительных и 

периодических профессиональных осмотрах проблеме ЛА не уделяется внимание, 

а к работе в лабораториях и процедурных кабинетах допускаются лица с 

отягощенным аллергологическим анамнезом и медработники с 

диагностированными аллергическими заболеваниями кожи, органов дыхания и т. 

д. 
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Сегодня в России многие медицинские организации используют 

гипоаллергенные перчатки, не содержащие пудры или изготовленные из других 

материалов (виниловые, нитриловые, неопреновые), что является одним из 

эффективных методов профилактики ЛА. Однако остаются нерешенными такие 

ключевые вопросы, как своевременная ранняя диагностика ЛА, ее профилактика в 

профессиональной сфере и лечение. 

 

2.4.1.3. Материалы и методы  модели №4 

 

 

Материалом исследования служили образцы сыворотки крови 71 

медицинского работника ВЦЭРМ, у которых по результатам консультации врача-

дерматовенеролога были выявлены клинические симптомы ЛА: ирритантный 

контактный дерматит, проявляющийся в виде раздражения, зуда, эритемы, 

покраснения, шелушения кожи рук.  

Определение уровней IgE общего и sIgE к аллергену латекса проводили в 

сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторе 

ИММУЛАЙТ 2000 (DPC, США) с использованием реагентов «IgE Тotal» и 

«3gAllergyTM Specific IgE Universal Kit», а также «k82» для определения 

чувствительности к аллергену латекса/Latex (Hevea braziiliensis). 

Внутрилабораторный контроль качества проводился с использованием 

двухуровневого контроля «3gAllergyTM Specific IgE Universal Kit Controls», а также 

независимого аттестованного трехуровневого контрольного материала 

«Lyphocheck immunoassay Plus» (Bio-Rad, США). Внешний контроль качества 

обеспечивался участием в международной программе External Quality Assurance 

Services (EQAS) Bio-Rad.  

Рабочие диапазоны наборов реагентов «IgE Тotal» и «3gAllergyTM Specific IgE 

Universal Kit» составили 1,0–2000,0 МЕ/мл (2nd IRP 75/502) и 0,1–100,0 МЕ/мл 

(WHO 2nd IRP 75/502) соответственно. 
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В качестве референтного диапазона для теста «IgE Тotal» 

приняты значения менее 87,0 МЕ/мл. Результаты исследования специфических 

антител к антигену латекса оценивали по стандартной классификации, указанной в 

инструкции к набору реагентов (табл. 18). 

 

Таблица 18. Классификация реактивности по результатам исследования уровня 

специфических антител 

Результат исследования sIgE к латексу, МЕ/мл  

 
Класс Уровень реактивности  

 0,10  Отсутствует или неопределяемый  

0,10–0,34 0 Очень низкий 

0,35–0,69 I Низкий 

0,70–3,49 II Умеренный 

3,50–17,49 III Высокий 

17,5–52,49 IV 

Очень высокий 52,5–99,99 V 

 100 VI 

 

2.4.2. Контрольное испытание технология оценки аналитической 

специфичности метода   

 

 Уровень IgЕ общего находился в пределах референтного диапазона у 48 

(68%) пациентов, среднее значение 35,1 ± 18,4 МЕ/мл. У 23 пациентов (32%) 

концентрация IgЕ общего превышала верхнюю границу референтного диапазона 

(от 87 до 2000 МЕ/мл). 

Уровень реактивности к аллергену латекса у большинства обследованных 

расценивался как отрицательный (95,8%) или очень низкий (2,8%) и лишь в 1 

случае (1,4%) был очень высокий и составил 24,3 МЕ/мл. Концентрация IgЕ общего 

у данной пациентки с высокой реактивностью к аллергену латекса также была 

повышена (134 МЕ/мл), и, по результатам дополнительного лабораторного 
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обследования, отсутствовала реактивность к таким пыльцевым и 

пищевым аллергенам, как колосок душистый, тимофеевка, мятлик луговой, 

овсяница луговая, груша, томаты, морковь, картофель, яблоко, абрикос, вишня, 

виноград.  

Дополнительные лабораторные тесты, выполненные 2 участникам 

исследования при обнаружении очень низкого уровня антител к латексу, выявили 

наличие умеренной реактивности к перечисленным выше пыльцевым и пищевым 

аллергенам при уровнях IgЕ общего 115 и 1028 МЕ/мл.  

Полученные в нашем исследовании данные согласуются с современными 

представлениями о спектре специфических антител у лиц с ЛА и подтверждают 

мнение Radauer C. и соавт. (2011) о низкой корреляции между сенсибилизацией к 

гевеину или гевеин-подобному домену и ассоциированной с латексом 

растительной и пищевой аллергией [127].  

Уровень IgЕ общего у обследованных лиц находился в пределах 

референтного интервала в 68% случаев, что согласуется с данными других авторов. 

В то же время, частота выявления специфических антител к аллергену латекса 

составила 4,2%, что значительно ниже представленных в литературе данных о 

распространенности ЛА среди медработников, в т. ч. процедурных сестер и 

сотрудников лабораторий.  Таким образом, полученные нами результаты не 

подтвердили актуальность проблемы ЛА среди медработников ВЦЭРМ. Данный 

факт может быть обусловлен использованием перчаток высокого качества со 

сниженным содержанием латексного белка и не обработанных пудрой, что 

способствует снижению сенсибилизации к данному антигену и является 

профилактической мерой в отношении фруктово-латексного и латексно-

пыльцевого синдромов. Однако, в связи с тем, что в инструкции к реагентам 

«3gAllergyTM Specific IgE Universal Kit» / «k82» отсутствует информация о точном 

составе комплекса антигенов, в т. ч. присутствии актуальных для медработников 

гевеинов Hev b 1, Hev b 6 и Hev b 14, мы сделали допущение о наличии в нашем 

исследовании ложноотрицательных результатов. Руководствуясь п. 5.5.1. «Выбор, 

верификация и валидация процессов исследования» ГОСТ ИСО 15189-2015 [80] и 
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протоколом   I/LA20 CLSI [120], мы составили запрос к производителю 

реагентов о предоставлении информации о составе аллергенсодержащего 

компонента системы реагентов. Производитель сообщил, что аллергенсодержащий 

компонент системы реагентов «3gAllergyTM Specific IgE Universal Kit» / «k82» 

представлен 11 из 14 известных гевеинов: отсутствуют Hev b 6 и Hev b 14, 

ассоциированные с развитием сенсибилизации к латексу у медперсонала. 

Выявленная относительно низкая частота обнаружения антител к латексу может 

быть обусловлена гиподиагностикой за счет неполного спектра гевеинов в 

аллергенсодержащем компоненте системы реагентов. Следовательно, в случаях 

индивидуального консультирования или профилактического осмотра 

медработников с симптомами атопического дерматита и наличием 

профессионального контакта с латексосодержащими изделиями целесообразно 

учитывать риски возникновения замедленной гиперчувствительности IV типа и 

тяжелой гиперчувствительности I типа у лиц с отрицательными результатами 

исследования sIgE к латексу.  

Таким образом, применение технологии оценки клинической приемлемости 

аналитической специфичности метода к функциональной клинико-лабораторной 

модели №4 «Исследование уровня специфических IgE к латексу у медицинских 

работников» позволило обнаружить тот факт, что отсутствие сведений об 

антигенсодержащем компоненте метода КИХИ может стать вероятной причиной 

снижения клинической чувствительности диагностики.  Выполненное 

исследование доказало, что полнота предоставляемых производителем данных об 

аналитической специфичности системы реагентов и внутрилабораторная оценка ее 

соответствия предназначенному клиническому применению лабораторного теста 

являются одним из ключевых условий обеспечения клинической информативности 

результатов КИХИ. 
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2.5. Заключение главы. Ресурсы технологий управления качества 

аналитическим этапом лабораторного исследования в обеспечении 

клинической информативности результатов количественных 

иммунохемилюминесцентных тестов 

 

Совершенствование лабораторных методов, разработка и внедрение в 

лабораторную практику новых аналитических технологий существенно 

увеличивает потенциал лабораторной диагностики как отрасли медицины, 

способствует повышению качества медицинской помощи и эффективности 

профилактики заболеваний. Данное утверждение вынесено в резолюцию научно-

практической конференции «Оптимизация диалога лаборатории и клинициста» 4–

5 июня 2012 года, Санкт-Петербург [139] и приобрело особую значимость в период 

активного развития информационных технологий, позволяющих расширить зону 

взаимодействия лаборатории и клиники в обеспечении эффективности 

лабораторной диагностики и синхронизировать совершенствование аналитических 

технологий с клиническими целями. Активность отечественного лабораторного 

сообщества в процессах консолидации лаборатории и клиники в настоящее время 

беспрецедентно высока, что обусловлено назревшей необходимостью 

гармонизировать и систематизировать процессы лабораторной диагностики, 

создать условия для их управления и контроля.  Результатом многолетних усилий 

стали   значительные достижения в области стандартизации лабораторных 

процессов и интегрирования метрологии, медицинской статистики и лабораторной 

диагностики, такие как разработка и внедрение отраслевых стандартов, 

доступность материалов и инструментов для оценки и управления качеством (в том 

числе, международные и федеральная системы внешней оценки качества, 

аттестованные контрольные материалы, IT-продукты, практические руководства 

для врачей).  Между тем, все большую озабоченность вызывает   отсутствие 
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ожидаемого благополучия в сфере обеспечения качества аналитического 

этапа, даже несмотря на активное внимание к проблеме управления качеством 

лабораторных исследований со стороны Минздрава и лабораторного сообщества.  

Так, А.В. Эмануэль и соавт. в опубликованной лекции «Аналитическое качество в 

лабораторной медицине: проблемы и перспективы» указывают на недостаточное 

внедрение в отечественных  лабораториях комплекса мер, направленных на 

обеспечение качества  аналитического этапа, и связывают этот факт не столько  с 

неполнотой  нормативной базы или  профессиональной неподготовленностью 

специалистов, но и с отсутствием доступных методических  инструментов и 

референтных средств, позволяющих каждой практической лаборатории привести 

качество выполнения лабораторных тестов в соответствие с общемировыми 

метрологическими требованиями и потребностями клинической медицины  [140]. 

В нашем исследовании, путем применения  регламентированных  принципов 

управления качеством аналитического этапа лабораторного исследования к  

функциональным  клинико-лабораторным   моделям №1 и №2, были также 

выявлены значительные методические  и материально-технические ограничения, 

препятствующие обеспечению  потенциально достижимой  аналитической 

точности результатов количественных лабораторных исследований и 

максимального использования ресурсов аналитических технологий в обеспечении 

клинической информативности КИХИ. Нами было показано, что для успешного 

внедрения в клинико-лабораторную практику регламентированных мер 

обеспечения аналитического качества требуется налаженное межлабораторное и 

клинико-лабораторное взаимодействие, а также доступность для КДЛ таких 

методических средств, как алгоритмы проведения валидационных и 

верификационных исследований и инструменты оценки точности результатов 

измерения.     

Выполненный анализ актуальных проблем клинико-лабораторного 

взаимодействия и оценка ресурсов управления качеством аналитического этапа 

КИХИ  показали, что регламентированное ГОСТ Р ИСО 15189-2015  указание 
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«неопределенности» результата лабораторного измерения является тем 

инструментом, который позволяет транспонировать информацию об 

аналитической точности КИХИ  в персонализированную  клиническую медицину, 

обеспечивать информативность динамического лабораторного обследования, 

стимулировать обратную связь и формировать доверие между лечащим врачом и 

лабораторией,  а также  в полной мере реализовывать требования к аналитическому 

качеству аналитов типа II, основанные на клинических исходах, и повышать 

точность клинической интерпретации результатов исследования уровня аналитов, 

относящихся к типам II и III. Основной причиной низкого уровня внедрения этого 

способа транслирования аналитического качества лабораторных исследований в 

клинику, на наш взгляд, является отсутствие единого согласованного алгоритма ее 

расчета, а также тот факт, что возможность оценки аналитической точности на 

сегодняшнем уровне организации лаборатории носит в некоторой степени 

теоретический характер. В условиях медицинской лаборатории единственными 

фактическими, так называемыми, входными величинами модели измерений, 

позволяющими рассчитать неопределенность результата измерения аналита в 

биообразце пациента, являются CV, характеризующий прецизионность, и величина 

смещения, характеризующего систематическую правильность.  Между тем, 

невозможность обеспечения метрологической прослеживаемости, не позволяет 

расценивать смещение как параметр, который может быть обоснованно приписан 

конкретному результату измерения и учтен в ходе его персонализированной 

клинической интерпретации. Смещение, полученное в результате участия в 

системе ВОК, являясь единственным возможным на сегодняшний день способом 

оценки правильности аналитического метода, не может быть включено в расчет 

неопределенности конкретного результата КИХИ. Контрольные материалы 

системы ВОК не имеют приписанных значений концентраций искомого 

компонента и информации о прослеживаемости своей продукции до национальных 

эталонов [140]. Оценка правильности в системе ВОК строится по принципу расчета 

статистических параметров на основании результатов исследований участвующих 

лабораторий. Достоверность смещения, оцененного в рамках такой системы, 
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напрямую зависит от количества участников в группе, в то время как 

даже в такой крупной и популярной международной системе, как EQAS, число 

участников в группе может быть достаточно небольшим и даже неоднородным, что 

не может не сказаться на качестве оценки смещения.  Необходимо также принимать 

во внимание, что даже в наиболее крупной на сегодняшний день международной 

системе ВОК EQAS каждый из уровней концентрации аналита (низкие, 

«нормальные», высокие) исследуется не чаще одного раза в три месяца.  Кроме 

того, предоставляемые EQAS контрольные пробы не всегда охватывают три 

основных уровня концентрации аналитов (ниже, внутри и выше референтного 

интервала). 

Таким образом, в настоящее время только долгосрочный коэффициент 

межсерийной вариации в условиях КДЛ может считаться объективной 

составляющей погрешности и учитываться в расчете стандартной и расширенной 

неопределенности, в соответствии с рекомендацией Межгосударственного 

стандарта ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 «Неопределенность 

измерения. Часть 1. Введения в руководства по неопределенности измерения»» 

наилучшим образом представлять информацию, которую удалось получить об 

измеряемой величине [86].  В то же время, клиническая информативность 

результатов КИХИ как информация, уменьшающая неопределенность оценки 

состояния пациента (cогласно РФ ГОСТ Р 53022.3-2008) [17], в первую очередь 

зависит от полноты сведений о неопределенности результата измерения, который 

используется для принятия обоснованных клинических решений.  Таким образом, 

крайне необходимыми для обеспечения клинической информативности 

результатов КИХИ являются меры, направленные на создание условий для оценки 

правильности аналитического метода.  Наиболее значимым шагом может быть 

создание отечественной референтной системы, обеспечивающей метрологическую 

прослеживаемость стандартных образцов, калибраторов и контрольных 

материалов. 

Необходимо также совершенствование систем ВОК. Уменьшение 

интервалов между контрольными точками, обеспечение минимального срока 
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обсчета результатов оценки, учет границ принятия клинического решения 

при разработке уровней контрольных материалов, внесение в отчет сведений о 

сравнительной оценке результатов, выполненных на разных анализаторах, а также 

возможность получения отчета в форме, доступной для электронного 

интегрирования в лабораторную информационную систему, создаст возможность 

использования ресурсов управления качеством лабораторных исследований для  

обеспечения клинической информативности результатов количественных 

лабораторных исследований и транспонирования аналитического качества в 

клиническое. 

  В ходе применения регламентированных принципов управления качеством 

аналитического этапа к клинико-лабораторным моделям №1 и №2 были также 

выявлены значительные ограничения в обеспечении клинической 

информативности КИХИ, основанной на данных о биологической вариации 

аналитов. Сведения о биологической вариации аналита лежат в основе 

биологически обоснованных критериев аналитической точности (Приложение Б к 

ГОСТ Р 53022.2-2008) [20], и необходимы для реализации требований к 

аналитическому качеству аналитов типа II (EFLM, 2014). Для лабораторных 

показателей, отнесенных к этому типу, не характерна прямая связь между 

концентрацией аналита и клиническим исходом - в основном в связи с тем, что 

высокая биологическая вариация аналита существенно превышает и поглощает 

аналитическую вариацию. Тем не менее, повышение аналитической точности в 

этом случае снижает уровень так называемого аналитического «шума» и повышает 

точность клинической интерпретации результата лабораторного исследования.  

Применение сведений о биологической вариации основано на допущении, что у 

человека амплитуда колебаний концентрации в крови большинства аналитов есть 

постоянная величина [23]. Целью применения дифференцированных биологически 

обоснованных критериев точности является обеспечение аналитической точности, 

позволяющей    максимально достоверно различать патологические отклонения 

внутренней среды организма у обследуемого лица и состояние здоровья с 
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присущей ему вариацией, что составляет суть понятия о   клинической 

информативности лабораторного теста 

Однако, было выявлено, что сведения о биологической вариации значимо 

варьируют в зависимости от источника (ГОСТ Р 53022.3-2008; база данных Ricos, 

2014; база данных EFLM, 2019), биологического объекта, а также метода   изучения 

вариации. Следовательно, признавая высокую значимость биологически 

обоснованных критериев точности на этапе разработки системы реагентов и 

планирования деятельности лаборатории, необходимо отметить, что оценка 

приемлемости точности аналитического метода как этап обеспечения клинической 

информативности результата КИХИ может быть выполнена только 

персонализированно, для каждого конкретного клинического случая.  Кроме того, 

нами было показано, что в целях обеспечения клинической информативности 

результатов КИХИ необходима консолидация мирового лабораторного общества в 

проведении исследований, направленных на формирование аналитически 

приемлемой, обоснованно стратифицированной и многокомпонентной базы 

сведений о биологической вариации аналитов. Значимость сведений о 

биологической вариации при оценке достоверности клинической динамики 

несомненна на этапе интерпретации результатов лабораторных исследований 

аналитов, отнесенных к типу II, в связи с чем будет также рассмотрена в рамках 

изучения возможностей постаналитического этапа в повышении клинической 

информативности результатов КИХИ в главе 4.1. «Технология обеспечения 

качества отчёта о выполненном количественном иммунохемилюминесцентном 

тесте».   

Следует признать, что сложившаяся к настоящему моменту система 

взаимоотношений между производителем систем реагентов, лабораторией и 

врачом-клиницистом не предусматривает наличие между ними вертикальной 

взаимной связи, которая могла бы способствовать совершенствованию методов 

лабораторной диагностики в части их клинической информативности.  В настоящее 

время выбор систем реагентов для проведения большинства количественных 

лабораторных исследований довольно широк, что обусловлено успешным 
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развитием лабораторных технологий и коммерческими интересами 

производителей. Однако, следует признать, что темпы разработки и производства 

систем реагентов опередили развитие соответствующей межотраслевой системы, 

которая могла бы гарантировать надзор над производством со стороны 

лаборатории, в том числе, над качеством клинического обоснования перечня 

валидационных процедур и критериев приемлемости испытаний аналитических 

характеристик систем реагентов. Применение регламентированных принципов 

управления качеством аналитического этапа к клинико-лабораторным моделям №3 

и №4 показало, что внутрилабораторная оценка соответствия аналитической 

чувствительности и аналитической специфичности системы реагентов 

предназначенному применению лабораторного теста является ключевым условием 

обеспечения клинической информативности КИХИ.  В то же время в ходе 

настоящего исследования были выявлены такие значимые препятствия, как 

отсутствие межотраслевых согласованных требований к объёму и форме   

предоставления производителем информации о функциональных характеристиках 

системы реагентов, нерегламентированные права и обязанности лаборатории в 

процессе взаимодействия лаборатория-производитель, недостаточное  обеспечение 

клинико-диагностических лабораторий методическими инструментами для 

проведения верификационных исследований,  а также неразработанность способов 

предоставления врачу-клиницисту информации о функциональных 

характеристиках системы реагентов, необходимой для  транспонирования  

аналитического качества  в клиническое.  

Применение регламентированных принципов управления качеством 

аналитического этапа к клинико-лабораторным моделям №1,2,3,4 показало, что 

предоставленные врачу-клиницисту данные о верифицированных 

функциональных характеристиках системы реагентов являются объективной 

информацией, поддерживающей принятие клинического решения.   
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ГЛАВА 3. ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЛАБОРАТОРНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ТЕХНОЛОГИЙ СМК В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ КИХИ 

 

В соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р 53079.4-2008 

"Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических 

лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа" 

(далее ГОСТ Р 53079.4-2008) преаналитический этап хронологически начинается с 

назначения лабораторного теста врачом-клиницистом и заканчивается началом 

процесса измерения, включая в себя процедуру внесения исследования в заявку, 

подготовку пациента к взятию биоматериала, а также взятие биологического 

образца, транспортировку его в лабораторию, хранение и подготовку к 

исследованию [141].  

Основанием для формирования правил ведения преаналитического этапа, 

изложенных в ГОСТ Р 53079.4-2008, послужила необходимость стандартизации 

преаналитических процессов для получения результатов клинических 

лабораторных исследований, «достоверно отражающих состояние внутренней 

среды обследуемых пациентов в момент обследования». Правила регулируют и 

стандартизируют такие процессы, как инструктирование персонала, 

выполняющего взятие образцов биологического материала у пациентов, 

обеспечение процедуры взятия биоматериала инструментами, контейнерами, 

средствами транспортировки, а также хранение биологического образца в 

лаборатории до начала аналитического этапа.  Возможность интерпретировать 

результаты лабораторных тестов также обеспечивается введением требований к 

условиям преаналитического этапа, касающихся подготовки пациента к взятию 

крови, а именно: информирование пациента о требуемых ограничениях в диете, 

физической активности или отказе от курения и приема некоторых лекарственных 

препаратов и пищевых добавок.  
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Необходимо особо отметить, что ГОСТ Р 53079.4-2008 допускает на 

основании изложенных общих правил разрабатывать и вводить для обязательного 

исполнения в каждой медицинской организации с учетом особенностей 

медицинского профиля «внутренние правила ведения преаналитического этапа 

применительно к каждому виду исследований, выполняемых в лаборатории», 

которые, согласно ГОСТ ИСО 15189-2015 [80], могут быть оформлены в качестве 

стандартной операционной процедуры. 

Несомненная значимость управления качеством преаналитического этапа 

лабораторных исследований в обеспечении достоверности результатов 

лабораторных тестов и качества оказании медицинской помощи отражена в 

большом количестве научных публикаций, посвященных оценке статуса 

лаборатории в системе отечественного здравоохранения [30, 31, 56], а также 

широко обсуждается в мировом лабораторном сообществе [44]. В 2010 г. European 

Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine /Европейской Федерацией 

клинической химии и лабораторной медицины (далее EFLM) была создана рабочая 

группа по преаналитике (WG-PRE) [45].  Основными направлениями деятельности 

рабочей группы стали информирование специалистов лабораторной диагностики и 

врачей-клиницистов о роли условий преаналитического этапа в обеспечении 

качества результатов лабораторных исследований, а также разработка 

рекомендаций по стандартизации и гармонизации преаналитических процессов, а 

также руководств по внедрению   инноваций в области преаналитики в рутинную 

практику медицинских лабораторий [46, 142]. В 2019 г вопросам 

преаналитического качества был посвящен Форум по преаналитике в рамках V 

Конгресса лабораторной медицины 11-13 сентября, Москва. 

Значимая роль установления и соблюдения правил ведения 

преаналитического этапа в повышении клинической безопасности пациента 

подтверждена в многочисленных научно-практических работах, посвященных 

поиску и способам коррекции преаналитических ошибок, а также оценке их 

влияния на клинические решения [38, 39, 46, 37].   
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Тем не менее, необходимо признать, что многокомпонентность 

условий проведения преаналитического этапа и большая доля участия в его 

процессах человеческого фактора обуславливают значительные трудности 

обеспечения качества этого этапа лабораторного исследования. Так, известно, что 

на долю преаналитического этапа по данным разных авторов приходится от 53 до 

75% всех лабораторных ошибок (табл. 19). 

 

Таблица 19. Сравнительная частота ошибок по этапам клинического 

лабораторного исследования (Bonini, 2002) 

Авторы 

наблюдений 

Сроки 

наблюдений 

Преаналитический 

этап 

Аналитический 

этап 

Постаналитический этап 

Частота ошибок в процентах 

Goldschmidt, 

Lent 

6 лет 53 23 24 

Nutting et al. 6 мес. 55,6 13,3 30 

Plebani, Carrao 3 мес. 68,1 13,3 18,5 

Stahl et al. 3 года 75 16 9 

Hofgartner, Tait 1 год 60 19 15 

 

Традиционно преаналитический этап лабораторных исследований принято 

разделять на пре-преаналитический (долабораторный) и преаналитический 

(лабораторный) по территориальному принципу. Процессы, происходящие от 

назначения лабораторного теста до момента доставки пробы в лабораторию, 

относят к пре-преаналитическому (долабораторному) этапу. Соответственно, 

лабораторный преаналитический этап включает в себя такие основные процессы, 

как хранение биологического образца в лаборатории, а также   подготовка образца 

к исследованию.  Требования к проведению лабораторной части 

преаналитического этапа излагаются в инструкции к системе реагентов для 

каждого аналитического метода на основании результатов его валидации и 

устанавливаются производителем. В то же время, следует отметить, что такой 

преаналитический процесс, как хранение биологического образца, не может быть 

отнесен однозначно к лабораторной части преаналитического этапа, поскольку 
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может включать в себя как хранение в пункте взятия, так и транспортировку.  

Большое внимание процессу хранения биологических образцов уделено 

специалистами ЗАО «Аналитика», которыми разработана и запатентована 

методика оценки нестабильности проб в условиях различной локализации пунктов 

взятия крови и централизованных лабораторий [41]. Багаев А.В. и соавт. (2017 г.)  

указывают, что  изменения состава и свойств биологических проб вследствие 

различных условиях хранения и транспортировки  существенно влиянют   на 

достоверность результатов лабораторных исследований. Авторы также предлагают 

методику оценки величины нестабильности проб в реальных условиях.  Авторы 

обращают особое внимание на тот факт, что имеющиеся в ГОСТ Р 53079.4-2008 

данные о стабильности аналитов, даже в случае их применения в отношении 

условий стационарного хранения биологических образцов на лабораторном 

преаналитическом этапе, все же не являются достаточными [41]. Проблема оценки 

стабильности аналитов биохимического профиля отмечена Пискуновым Д.П. и 

соавт. [143], обсуждалась на Симпозиуме «От заявки до результата лабораторных 

исследований: роль и место специалистов со средним медицинским образованием» 

Международного Конгресса «Многопрофильная клиника XXI века. Инновации в 

медицине-2019», ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург. 

Большинство ведущих специалистов лабораторной диагностики отмечают 

особые трудности в управлении пре-преаналитическим качеством [33, 36, 37, 39].   

Неслучайно, что 16 из 29 индикаторов качества, предложенных рабочей группой 

«Laboratory Erros and Patient Safety» (WG-LEPS) IFCC в качестве инструментов 

управления [39, 144, 145] позволяют косвенным путем, однако в количественном 

эквиваленте, оценивать качество именно долабораторных процессов (табл. 20). 

Необходимо отметить, что использование индикаторов качества, в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 15189-2015, является неотъемлемой частью менеджмента качества 

лабораторных исследований. 
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Таблица 20.  Индикаторы качества преаналитического этапа  

Процент от: количества образцов без идентификации образца/общее количество образцов 

Процент от: количество образцов с неполной идентификацией образца/общее количество 

образцов 

Процент от: количество образцов с ошибочной идентификацией образца/общее количество 

образцов 

Процент от: количество образцов неправильного или ненадлежащего типа/общее количество 

образцов 

Процент от: количество образцов, отобранных в неправильный контейнер/общее количество 

образцов 

Процент от: количество образцов с недостаточным объёмом/общее количество образцов 

Процент от: количество образцов с недопустимым соотношением 

образец:антикоагуляент/общее количество образцов с антикоагулянтом 

Процент от: количество недоставленных образцов /общее количество образцов 

Процент от: количество поврежденных при транспортировке образцов/общее количество 

образцов 

Процент от: количество образцов, транспортируемых при несоответствующей температуре 

/общее количество образцов 

Процент от: количество образцов, транспортируемых дольше, чем предусмотрено/общее 

количество образцов 

Процент от: количество образцов с концентрацией свободного гемоглобина> 0,5 г/л/общее 

количество образцов 

Процент от: количество образцов с визуально определяемой липемией/общее количество 

образцов 

Процент от: количество образцов со сгустком /общее количество образцов с 

антикоагулянтом 

 

Для расчета   перечисленных индикаторов качества используются 

объективные характеристики биологического образца, такие как количество 

свободного гемоглобина, наличие сгустка или несоответствующая маркировка и 

др., позволяющие сделать предположение о нарушении технологий процессов, 

происходящих вне лаборатории.   В частности, определение индекса гемолиза 

может служить индикатором качества процессов взятия и транспортировки 

образцов крови. Однако следует отметить, что внедрение этого индикатора 

качества в деятельность рутинных лабораторий имеет, в свою очередь, 

ограничения, которые связаны с возможностью объективно оценивать уровень 

гемолиза. Так, по мнению А.В. Мошкина, 2012, для придания индексу гемолиза 

статуса доступной и стандартизированной процедуры необходима разработка 

новых требований к анализаторам [33]. К аналогичным выводам привело 
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исследование качества преаналитического этапа с 

использованием алгоритма WG-LEPS, выполненное Тивановой Е.В., 2014 [34]. 

Автор считает, что процесс измерения уровня гемолиза необходимо 

стандартизировать в условиях конкретной лаборатории, прежде чем использовать 

алгоритм WG-LEPS в программе динамического мониторинга и управления 

качеством преаналитического этапа. Клименкова О.А. и соавт. (2017) также 

обращают внимание на ряд проблем, затрудняющих широкое внедрение 

индикаторов качества долабораторного этапа в деятельность клинико-

диагностических лабораторий [38]. Авторы указывают на низкий уровень 

заинтересованности персонала, а также на высокую ресурсоёмкость 

соответствующих мероприятий, что «может нивелировать потенциальные 

преимущества их внедрения» [38]. Тем не менее, специалисты выражают 

уверенность в необходимости использования индикаторов качества как способа, 

позволяющего расставлять приоритеты и разрабатывать действия по 

совершенствованию рабочих процессов в конкретной медицинской организации и 

лаборатории. Аслоньянц А.М. и соавт. (2015) считают, что именно организация 

деятельности клинико-диагностических лабораторий во многом определяет 

качество предоставляемых медицинских услуг, в связи с чем актуализируют роль 

человека как субъекта труда и управления [35]. Т.И. Долгих (2010) также 

утверждает, что и организационные особенности медицинских учреждений, и 

персональные характеристики медицинского работника могут стать причиной 

ошибок на преаналитическом этапе и некачественного оказания медицинской 

помощи [31].   

В контексте оценки проблемы внедрения вакуумных систем взятия крови на 

пути повышения качества оказания медицинской помощи автор обращает 

внимание, что система менеджмента качества в лаборатории не может быть 

успешно реализована без интеграции с системой менеджмента качества 

медицинского учреждения в целом, поскольку многие процессы, в том числе: 

обучение медицинского персонала технике флеботомии или   обеспечение 

процедурных кабинетов средствами взятия и транспортировки биообразцов, 
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находятся в компетенции нескольких административных служб.  В частности, 

в исследовании Клименковой О.А. и соавт. (2016) было выявлено, что частым 

источником ошибок пре-преаналитического этапа являются недостаточные знания 

и навыки процедурных сестер, в то время как определение индекса гемолиза в 

качестве индикатора соответствия процедуры взятия крови установленным 

правилам позволяет выявить недостаточную квалификацию флеботомистов [37]. 

Следовательно, практическое применение данного индикатора качества, по 

мнению О.А. Клименковой и соавт. (2015) может служить способом выявления 

медицинских организаций, качество преаналитического этапа в которых не 

стандартизировано и может оказывать негативное влияние на достоверность 

результатов лабораторных исследований, а также персонализированно проводить 

мероприятия по обучению и совершенствованию навыков персонала при взятии 

венозной крови [36].  

Таким образом, в настоящее время определены задачи, способы и 

инструменты обеспечения качества преаналитического этапа, установлена 

главенствующая роль стандартизации преаналитических процессов в обеспечении 

клинической безопасности пациента, очерчен круг организационно-методических 

и материально-технических проблем, препятствующих успешной реализации 

правил ведения преаналитического этапа. Тем не менее, выполненный анализ 

научных публикаций с 2012 по 2018 гг., посвященных качеству преаналитического 

этапа, позволил обратить внимание на некоторые особенности освещения данного 

вопроса.  

Традиционным является разделение преаналитического этапа по 

территориальному принципу на пре-преаналитический (долабораторный), 

включающий в себя процессы, происходящие от назначения лабораторного теста 

до момента доставки пробы в лабораторию, и лабораторный преаналитический, 

сутью которого является подготовка биологического образца к исследованию.  

Однако, в отличие от большого количества публикаций, посвященных пре-

преаналитическому качеству, вопросы верификации процедур пробоподготовки и 

роль условий хранения биообразца в обеспечении клинической информативности 
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результатов количественных лабораторных исследований освещены 

лишь в единичных опубликованных научно-практических работах.  

Наибольшую озабоченность специалистов лабораторной диагностики 

вызывают проблемы обеспечения качества долабораторного этапа, чем 

обусловлено проведение   многочисленных оценок эффективности индикаторов 

качества передачи заявки на выполнение лабораторного теста в лабораторию, 

взятия биообразца, его транспортировки и долабораторного хранения.  В то же 

время, среди опубликованных в течение последнего десятилетия научно-

практических работ отсутствуют данные о разработке или успешном внедрении 

способов контроля за соблюдением правил подготовки пациента к взятию крови, 

обеспечения полноты его информирования о требуемых ограничениях в диете, 

физической активности или отказе от курения и от приема некоторых 

лекарственных препаратов и пищевых добавок.  

Несмотря на  то, что значимость соблюдения требований к условиям периода, 

предшествующего взятию у пациента образца биологического материала, 

несомненна на этапе интерпретации результатов клинико-лабораторных 

исследований, в доступных литературных источниках последнего десятилетия 

представлены данные лишь единичных научно-практических исследований о роли 

стандартизации условий, в которых находится пациент перед взятием биообразца,  

в обеспечении клинической информативности результатов назначенных ему  

лабораторных тестов.  

Таким образом, ресурсы управления качеством в обеспечении клинической 

информативности результатов количественных лабораторных тестов 

целесообразно оценить применительно к технологиям подготовки пациента к 

исследованию, взятия биологического образца на долабораторном 

преаналитическом этапе, а также   подготовки биологического образца к 

исследованию в лаборатории. 
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3.1. Технология обеспечения качества взятия биологического 

образца 

 

Процесс взятия биологического образца включает в себя как оформление 

направления на исследование, так и непосредственную процедуру изъятия 

биологического материала. Взятию биологического образца и оформлению 

направления предшествует выбор врачом, назначающим лабораторное 

обследование, клинически значимых диагностических параметров.  

Обоснованность назначения является важным условием обеспечения 

клинической информативности результата лабораторного теста. В настоящее 

время в медицинскую практику широко внедрены алгоритмы различного уровня, 

как-то: стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, 

методические руководства и др., содержащие ранжированные перечни 

лабораторных исследований для каждой нозологии.   Не подлежит сомнению и 

клиническая значимость обоснованного мнения и опыта лечащего врача, 

заинтересованного в постановке правильного диагноза конкретному пациенту в 

максимально короткие сроки и расширяющего по своему усмотрению круг 

диагностического поиска. Обращает на себя внимание также широкая доступность 

лабораторных услуг, обусловленная активным развитием коммерческих 

лабораторий, и рост количества «самоназначений». Перечисленные факторы 

характеризуют актуальный статус взаимодействия между лабораторией, врачом и 

пациентом и обуславливают ряд особенностей в обеспечении клинической 

информативности результатов лабораторных тестов, назначенных с разной 

клинико-диагностической целью. Так, на сегодняшний день основным способом 

управления качеством выбора лабораторных исследований является разработка 

протоколов ведения пациентов с определенной формой патологии и   гибких 

диагностических алгоритмов, позволяющих обеспечить рациональную полноту и 
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частоту лабораторных тестов [146]. В то же время, по данным Аминева Р.А., 

2013 и соавт, наиболее распространенной ошибкой на этапе выбора лабораторного 

обследования является необоснованное назначение [147].    В частности, известно, 

что лабораторным тестом первой ступени при диагностике нарушения функции 

щитовидной железы является определение уровня ТТГ в сыворотке крови. Если 

уровень ТТГ находится в пределах 0,4 – 2,5 мМЕ/мл, то дальнейшее обследование, 

в том числе, определение уровня тиреоидных гормонов и антител к тиреоглобулину 

и тиреопероксидазе нецелесообразно [148]. Тем не менее, следует признать, что 

распространенной практикой является первичное единовременное назначение 

исследования уровня ТТГ и периферических тиреоидных гормонов, в том числе, 

их свободной формы. Фадеев В.В., 2017 отмечает, что   необходимость 

клинической трактовки повышенной концентрации в крови свободного 

трийодтиронина (Т3св) на фоне «нормального» уровня ТТГ и свободного 

тироксина (свТ4) представляет собой   особенность современной клинической 

практики [149].  Известно также, что выявление в крови стимулирующих антител 

к рецептору ТТГ является тестом дифференциально диагностики   гиперфункции 

щитовидной железы, вызванной болезнью Грейвса. В течение 2011-2012 гг.  в 

лаборатории серологических исследований и аллергодиагностики ВЦЭРМ было 

выполнено исследование уровня антител к рецептору ТТГ (АтТТГр) в сыворотке 

крови 215 пациентам с использованием системы реагентов MEDIZYM 

T.R.A.,MEDIPAN, Германия, ИФА).  Из них 125 пациентам назначение было 

сделано эндокринологом, а в 90 случаев имело место назначение другими врачами 

или «самоназначение».  В первой группе результат исследования был 

положительным в трети случаев и в двух случаях расценивался как 

«сомнительный». У 89 из 90 пациентов второй группы результат исследования 

АтТТГр был отрицательным. У одного «положительного» пациента второй группы 

в истории болезни имелись данные о наличии тиреотоксикоза. Таким образом, во 

второй группе отсутствовала случайная выявляемость АтТТГр, которая могла бы 

послужить основанием для назначения этого теста в качестве скринингового [150].  

Полученные нами данные согласуются с современными представлениями о 
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значимости обоснованного выбора лабораторных тестов в обеспечении 

клинической информативности результатов лабораторных исследований.  

Несоответствие назначенных лабораторных тестов рекомендованному для 

конкретной нозологии диагностическому алгоритму затрудняет клиническую 

интерпретацию полученных результатов либо снижает их клиническую 

информативность. В то же время, следует отметить, что необоснованность 

назначения лабораторного теста не является фактором, влияющим на 

аналитическое качество результата лабораторного исследования, а выбор 

лабораторной услуги врачом или при «самоназначении» не находится в зоне 

контроля лаборатории. Меры обеспечения клинико-лабораторного взаимодействия 

в вопросах тактики выбора лабораторных тестов носят исключительно 

рекомендательный характер и включают в себя издание методических 

рекомендаций, информационных писем и буклетов, совместное обсуждение 

диагностических алгоритмов [147, 151], разработку образовательных программ по 

клинической лабораторной диагностике для студентов медицинских 

образовательных учреждений, врачей амбулаторного и стационарного звена. 

Правила оформления направления на лабораторное исследование указаны в 

п. 3.4.1.  Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53079.4-2008 "Технологии 

лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных 

исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа" (далее ГОСТ Р 

53079.4-2008) [141], а их невыполнение является основанием для отказа в принятии 

лабораторией биоматериала на исследование, в соответствии с п. 3.5.5. «Критерии 

для отказа в принятии лабораторией биоматериала на исследования». Помимо 

несоответствий между заявкой на исследование, диагностической целью и 

маркировкой биологического образца, перечень критериев также включает в себя 

недопустимые характеристики пробы, такие как наличие сгустков в пробах с 

антикоагулянтом и гемолиз, свидетельствующие о нарушении техники взятия 

крови.  

Ошибки процедуры взятия крови составляют наиболее значительную долю 

ошибок преаналитического этапа, в связи с чем меры, направленные на 
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стандартизацию техники взятия крови, значимо повышают клиническую 

информативность результатов лабораторных исследований [152].  Рабочей группой 

по преаналитическим вопросам/WG-PRE EFLM совместно с латиноамериканской 

рабочей группой по преаналитическим вопросам (WG-PRE0LATAM) 

Латиноамериканской конфедерации клинической биохимии (COLABIOCLI) были 

разработаны рекомендации по взятию образцов венозной крови.   В рекомендациях, 

на основании наиболее достоверных имеющихся доказательств (согласно 

рейтинговой системе оценке их качества), изложены стандартные требования к 

взятию образцов крови, а также алгоритмы внедрения настоящих рекомендаций в 

медицинскую практику [44]. Распространение рабочих инструкций, контроль за их 

соблюдением и непрерывное обучение специалистов, ответственных за процесс 

взятия крови, являются необходимыми требованиями к обеспечению качества 

преаналитического этапа [171].   

Ряд специалистов считает, что основным рабочим инструментом 

преаналитического этапа, требующим оценки качества являются закрытые 

вакуумные системы [141, 153, 154]. Недостаточная оценка интерференции, 

обусловленной средствами проведения лабораторного исследования, может стать 

причиной грубой ошибки и привести к неверному клиническому решению с 

риском для здоровья пациента [39, 155].  ГОСТ ИСО 15189-2015 устанавливает, что 

«расходные материалы, которые влияют на результат исследования, должны быть 

верифицированы в отношении функциональных характеристик перед 

использованием для исследования» [80].  Специалистами CLSI разработан 

протокол, регламентирующий процедуры валидации и верификации пробирок для 

взятия венозной и капиллярной крови [156]. Наибольшая часть количественных 

клинико-лабораторных исследований проводится в образцах венозной крови 

(ГОСТ Р 53079.4-2008) [141]. Контейнеры для образцов крови (вакуумные 

пробирки) в зависимости   от назначенного вида и объема исследования 

различаются по объему, цвету   и могут содержать добавки, к которым относятся 

антикоагулянты (этилендиаминтетрауксусная кислота, цитрат, оксалат, гепарин) 

для получения плазмы и/или ингибиторы и стабилизаторы (фтористый натрий или 
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йодоацет, апротинин).   Рутинной практикой является допущение 

определения концентрации аналита в нескольких видах биоматериала (сыворотке, 

плазме), в том числе, с использованием вакуумных пробирок разных 

производителей. По мнению Л.А. Хоровской (2016), «сравнительная оценка 

качества вакуумных пробирок» входит в число наиболее актуальных проблем 

практического здравоохранения и способствует обеспечению клинической 

безопасности пациентов» [39]. А.Ж. Гильманов также утверждает, что разработка 

процедур индивидуальной сравнительной валидации крайне актуальна для 

практической клинической медицины, однако может быть осуществлена только 

при условии строго выполнения требований системы управления качеством и 

компетенции специалистов лаборатории в области медицинской статистики и 

клинической медицины [47]. Значимость обеспечения качества взятия крови для 

современного практического здравоохранения отмечает А.М. Симундик, который 

считает, что выполнение валидационных необходимым условием обеспечения 

качества результатов   клинических лабораторных исследований [44].  

Оценка ресурсов управления качеством технологии взятия крови была нами 

апробирована с применением функциональной клинико-лабораторной модели №5. 

 

3.1.1. Клинико-лабораторная модель №5. Исследование уровня гомоцистеина 

с использованием вакуумных систем разного типа 

 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статьях «Вопросы стандартизации преаналитического этапа исследования 

гомоцистеина» [157] и «Лабораторные аспекты стандартизации преаналитического 

этапа исследования гомоцистеина» в соавторстве с Н.А. Алхутовой в журнале 

«Справочник заведующего КДЛ» в 2017 г. [158]. 
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3.1.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №5 

 

 

В лаборатории серологических исследований и аллергодиагностики ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России ежегодно выполняется более 1300 

исследований уровня гомоцистеина в плазме крови. В 2016 г. в лаборатории было 

выполнено 1396 определений концентрации гомоцистеина.  Лаборатория оснащена 

автоматическим иммунохимическим анализатором закрытого типа «Иммулайт 

XPi». Контроль качества исследования гомоцистеина проводится с использованием 

контрольных материалов Bio-Rad и метода межлабораторного сличения. Взятие 

крови для определения концентрации гомоцистеина проводится в охлажденные 

вакуумные пробирки для получения сыворотки, с разделительным гелем.  

Производитель медицинских изделий, Greiner Bio-One GmbH, выпустил 

специальные вакуумные пробирки   VACUETTE для определения гомоцистеина, 

позволяющие стабилизировать аналит в образце крови. 

Необходимо оценить аналитическую точность и клиническую 

информативность результатов, полученных с использование вакуумных пробирок 

для получения сыворотки и специальных вакуумных пробирок для определения 

гомоцистеина.  

 

3.1.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №5 

 

Гомоцистеин – аминокислота, образующаяся в ходе превращения 

незаменимой кислоты метионина в цистеин при участии фолиевой кислоты, 

витамина В12 и витамина В6. Метионин поступает в организм с пищей (красное 

мясо, треска, соя, горох, фасоль, гречневая крупа и др.), необходим для синтеза 

белков и коротких пептидов, а также принимает участие в процессах инактивации 

метаболитов гормонов и лекарственных препаратов. Функция гомоцистеина 

заключается в резервном обеспечении организма метионином и цистеином, 

поскольку он может быть либо снова восстановлен до метионина (при участии 
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фолиевой кислоты и витамина В12), либо подвергаться дальнейшему 

превращению в цистеин (при участии витамина В6) [159].     

Молекулярная масса гомоцистеина - 135.18 г/моль. Наличие в химической 

формуле гомоцистеина двойной связи обуславливает его нестабильность [160] 

(рис. 16).  

 

 

 

 

Рисунок 16.  2-амино-4-меркаптобутановая кислота (гомоцистеин) 

 

В плазме крови только 1–2% гомоцистеина находится в свободном 

восстановленном состоянии, около 80% гомоцистеина связано с белками плазмы 

крови и примерно 20% – в окисленном состоянии в виде дисульфидов [161, 162].  

Комбинацию всех возможных форм гомоцистеина объединяет термин «общий 

гомоцистеин». Циркулирующее в крови количество общего гомоцистеина в норме 

составляет до 15 мкмоль/л. Внутрииндивидуальная вариация уровня гомоцистеина 

составляет по данным «Клинического руководства Тица по лабораторным тестам» 

[163] 8% за год (при анализе утром натощак после легкого ужина), хотя у пациентов 

с гипергомоцистеинемией может достигать 25–34% [163, 164]. 

Гомоцистеин сравнительно слабо фильтруется почками, между тем обладает 

выраженным токсическим действием на клетку. По данным разных авторов 

распространенность гипергомоцистеинемии в общей популяции – 5%, а среди 

больных с симптомами атеросклеротического поражения артерий – 13-47% [161, 

165 - 167].  

В связи с особенностями метаболизма к наиболее частым причинам 

повышения уровня гомоцистеина в крови относятся витаминодефицитные 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homocysteine_racemic.png?uselang=ru
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состояния, в частности, недостаток фолиевой кислоты и витаминов B6, B12 

и B1, что позволяет в некоторых случаях рассматривать гипергомоцистеинемию 

лишь в качестве признака нездорового образа жизни. К числу заболеваний, 

сопровождающихся гипергомоцистеинемией, относятся язвенный колит, болезнь 

Крона, целиакия, энтерит, гастрит, язвенная болезнь и другие патологические 

состояния, сопровождающиеся снижением всасывания витаминов В6, В12, 

фолиевой кислоты. В различных исследованиях выявлена высокая корреляция 

между уровнем гомоцистеина плазмы крови и количеством потребляемого кофе. 

Кроме того, среди факторов, располагающих к гипергомоцистеинемии, 

присутствуют малоподвижный образ жизни, употребление наркотиков, 

психоэмоциональные нагрузки и курение. У лиц, страдающих хроническим 

алкоголизмом, содержание гомоцистеина в плазме крови почти вдвое выше, чем у 

непьющих, что также может быть связано со снижением содержание витамина В6 

в плазме крови и фолатов в эритроцитах. На метаболизм гомоцистеина могут также 

оказывать значимое влияние нарушения функции почек, что, возможно, связано со 

снижением экскреции креатинина и гомоцистеина, нарушением окисления 

гомоцистеина до СО2 и сульфатов и увеличением экскреции фолатов. 

Пролиферативные заболевания, такие как псориаз, системная красная волчанка, 

лимфобластный лейкоз, рак молочной железы, яичников, поджелудочной железы, 

также сопровождаются повышением концентрации гомоцистеина в крови 

вследствие увеличения числа делящихся клеток. К транзиторному повышению 

уровня гомоцистеина приводит применение некоторых лекарственных препаратов: 

закись азота при анестезии ингибирует метионинсинтетазу; метилпреднизолон 

снижает концентрацию витамина В6; эстроген-содержащие контрацептивы, 

противосудорожные препараты нарушают обмен фолиевой кислоты в печени; 

теофиллины – конкурентные ингибиторы фосфодиэстеразы, вызывают снижение 

метаболизма витамина В6 [161].  

До полового созревания содержание гомоцистеина в крови мальчиков и 

девочек примерно одинаково — около 5 мкмоль/л; позднее уровень гомоцистеина 

возрастает на 3-5 мкмоль/л, причем у мальчиков сильнее, чем у девочек [168] и 
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соответственно возрасту укладывается в следующие референтные интервалы 

(табл.21).  

 

Таблица 21. Референтные интервалы уровня гомоцистеина в крови, мкмоль/л  

Возраст, лет Мужчины Женщины 

12-19 4,3-9,9 3,3-7,2 

20-39 5,2-11,4 3,7-10,4 

40-59 5,7-12,9 4,1-10,2 

60+ 5,9-15,3 4,9-11,6 

 

При повышении уровня гомоцистеина более чем 15 мкмоль/л диагностируют 

умеренную, более 30 мкмоль/л – среднюю, более 100 мкмоль/л – тяжелую 

гипергомоцистеинемию. В зависимости от популяции до 10% населения имеет 

умеренную, приблизительно 1% – среднюю и 0,02% – тяжелую 

гипергомоцистеинемию. Считается, что повышение уровня гомоцистеина крови на 

5 мкМ приводит к увеличению риска атеросклеротического поражения сосудов на 

80% у женщин и на 60% у мужчин [162].  

Повышенное внимание к проблеме гипергомоцистеинемии создало 

потребность в составлении рекомендаций для врачей общего профиля и 

кардиологов. Так, Нидерландская ассоциация сердца в 2001 году. опубликовала 

рекомендации по диагностике, лечению и профилактике гипергомоцистеинемии. 

Пациентам с выявленной гипергомоцистеинемией (более 15 мкмоль/л) 

рекомендуется ежедневный прием 500 мкг фолиевой кислоты [164].  Наблюдение 

за пациентами включает ежемесячный мониторинг концентрации гомоцистеина в 

крови.  

Взятие крови для исследования гомоцистеина рекомендуется проводить 

после 12 часового голодания, либо ужин накануне должен быть ограничен в белках. 

Известно, что после приема содержащей метионин белковой пищи, уровень 

гомоцистеина в крови достигает максимума через 6-8 часов, после чего медленно 

снижается с периодом полувыведения 3-4 часа. Кроме того, отмечены колебания в 
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сторону снижения уровня гомоцистеина в крови на 5-10% спустя 30 мин после 

принятия горизонтального положения [164]. 

При определении концентрации гомоцистеина, как и многих других 

аналитов, вопрос выбора биоматериала окончательно не решен. Согласно данным, 

представленным в «Клиническом руководстве Тица по лабораторным тестам» 

уровень гомоцистеина при определении в цитратной плазме на 10-25% ниже, чем 

в сыворотке крови [163]. Однако в инструкции к набору реагентов «Гомоцистеин» 

для анализатора «Иммулайт XPi» указывается, что в качестве образца для 

исследования, предпочтительнее плазма крови, полученная при применении ЭДТА 

или гепарина, однако   использование сыворотки тоже допускается.  

Важным условием пробоподготовки является быстрое отделение сыворотки 

или плазмы от форменных элементов крови, так как после взятия крови 

продолжается высвобождение гомоцистеина в плазму за счет разрушения S-

аденозил-гомоцистеина.  В связи с этим, с момента взятия крови и до 

центрифугирования образцы необходимо хранить во льду. В инструкции к набору 

реагентов «Гомоцистеин» для анализатора «Иммулайт XPi» представлены 

результаты исследования уровня гомоцистеина в сыворотке и плазме крови 5 

здоровых доноров, свидетельствующие, что хранение проб до отделения клеточной 

фракции при комнатной температуре приводит к завышению результатов на 10-

30%. Однако в ГОСТ Р 53079.4-2008 содержится информация о том, что 

стабильность гомоцистеина в крови является удовлетворительной в течение 1ч при 

комнатной температуре (соответствует данным «Клинического руководства Тица 

по лабораторным тестам» [141, 163]) и 6 часов в условиях холодильника [141].  

В соответствии с инструкцией хранение образцов может осуществляться при 

температуре 2–8 0С 14 дней, а по рекомендациям ГОСТ Р 53079.4-2008 – 4 недели. 

В «Клиническом руководстве Тица по лабораторным тестам» указано, что пробы 

после отделения эритроцитов стабильны также и при комнатной температуре в 

течение 4 часов [163].   

Производитель набора реагентов «Гомоцистеин» для анализатора 

«Иммулайт XPi» также обращает особое внимание на тот факт, что на результаты 
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анализа может влиять использование для взятия образца пробирок некоторых 

производителей в связи с различиями в материале, из которого они изготовлены, а 

также в гелевых или других барьерах, активаторах формирования фибринового 

сгустка и антикоагулянтах.     

Существует также возможность применения вакуумных пробирок 

VACUETTE, содержащих забуференный раствор натрия цитрата/лимонной 

кислоты (рН=4,2) для стабилизации гомоцистеина в образце крови. В соответствии 

с инструкцией, благодаря стабилизатору, уровень гомоцистеина не изменяется в 

течение 6 часов при комнатной температуре и 72 часа при температуре +4оС (при 

корректном заполнении пробирки (до линии наполнения на этикетке). 

Производитель гарантирует, что отсутствует необходимость центрифугирования 

пробирок сразу после взятия крови, и что пробирки можно транспортировать при 

комнатной температуре без охлаждения. В прилагаемой инструкции указано, что 

пробирки с пробами следует центрифугировать непосредственно перед 

исследованием проб в лаборатории! Полученный результат определения 

концентрации гомоцистеина в плазме необходимо умножить на фактор разведения 

цитратом 1,11. Производитель, тем не менее, предостерегает, что совместимость 

вакуумных пробирок VACUETTE для определения гомоцистеина с 

ферментативными методами исследования не гарантирована.   

Таким образом, исследование уровня гомоцистеина в крови используется в 

лабораторной диагностике многих соматических заболеваний и патологических 

состояний. В Клинических рекомендациях по диагностике, лечению и 

профилактике гипергомоцистеинемии [161] указано критическое значение (15 

мкмоль/л), превышение которого требует проведения корректирующих лечебных 

мер и ежемесячного мониторинга концентрации гомоцистеина в крови. Взятие 

крови для исследования гомоцистеина проводят на базе поликлиник, женских 

консультаций, стационаров, в т. ч. отделений реанимации и интенсивной терапии. 

Определение концентрации гомоцистеина не является рутинным лабораторным 

тестом, редко выполняется в условиях амбулаторного звена и требует 

транспортировки в централизованную лабораторию. В большинстве случаев 
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исследование гомоцистеина проводят в динамике с целью оценки 

эффективности проводимой терапии и зачастую сравнивают результаты 

исследования в пробах, полученных в разных условиях. В то же время наличие в 

химической формуле гомоцистеина двойной связи (рис.16) обуславливает его 

нестабильность [160] однако согласованные    данные о биологической вариации, а 

также стабильности гомоцистеина, отсутствуют.  В связи с этим оценка 

сопоставимости и клинической информативности результатов, полученных с 

использование вакуумных пробирок для получения сыворотки и специальных 

вакуумных пробирок для определения гомоцистеина (позволяющих 

стабилизировать аналит в образце) представляется крайне актуальной.  

 

3.1.1.3. Материалы и методы модели №5 

 

Материалом для исследования служили образцы сыворотки и цитратной 

плазмы крови 32 человек среднего возраста (9 женщин, 23 мужчины), из них 13 - 

пациенты отделения неврологического отделения, 6 – сердечно-сосудистой 

хирургии   и 13 доноров. Критерии исключения – выраженный при визуальной 

оценке гемолиз и/или липемия.  Взятие крови для исследования проводили с 8.30 

до 9.30 утра натощак в соответствии со следующими экспериментальными 

протоколами ведения преаналитического этапа:   

1. Взятие крови проводили в охлажденные вакуумные пробирки для получения 

сыворотки, с разделительным гелем.  Сыворотку отделяли в течение 30 минут 

после взятия крови с использованием центрифуги Termo Electron MR23i при 2900 

об/мин, 10 мин, t +4°. 

2. Взятие крови проводили в пробирки вакуумные для определения 

гомоцистеина. Плазму отделяли в течение 30 минут после взятия крови с 

использованием центрифуги Roxita 50RS Hettich при 2900 об/мин, t +22°, 10 мин. 

3. Взятие крови в пробирки вакуумные для определения гомоцистеина. Плазму 

отделяли через 6 часов после взятия крови (хранение при комнатной температуре)  
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4. Взятие крови в пробирки вакуумные для определения 

гомоцистеина. Плазму отделяли через 72 часа после взятия крови (хранение в 

условиях холодильника).  

Исследование уровня гомоцистеина в крови выполняли методом 

твердофазного конкурентного хемилюминесцентного иммуноферментного 

анализа на автоматическом анализаторе закрытого типа «Иммулайт XPi» с 

использованием набора реагентов «Гомоцистеин». Экспериментальная часть 

исследования была проведена в течение 9 дней. Статистический анализ результатов 

проводили с использованием Statistica 6.0. Для определения достоверности 

различий использовали Т-критерий Вилкоксона, U-критерий Манна-Уитни, 

регрессионный анализ. Для построения графиков линейной регрессии 

использовали материалы сайта http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm. 

Данные в тексте и в таблицах представлены в виде Ме – медиана, 25 и 75 – 1 и 3-й 

квартили и М ± SD (М – средняя арифметическая, SD – среднеквадратичное 

отклонение). Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05. Согласно инструкции для данного набора 

реагентов, ориентировочный 95% референтный интервал составляет 5,0 – 12,0 

мкмоль/л с медианой 7,7 мкмоль/л (по результатам исследования плазмы крови 120 

здоровых доноров).  Для проведения внутрилабораторного контроля качества 

использовали независимый трёхуровневый контрольный материала «Ликвичек 

«Миокардиальные Маркеры Плюс» (Bio-Rad, США) с 2013 г. (табл.).  Контрольный 

материал предназначен для исследования данного аналита, однако не содержит 

информации о его аттестованном значении и стабильности.  Контрольный 

материал после размораживания аликвотировали и хранили при температуре -20ºС 

до 30 дней в соответствии с рекомендацией производителя. Обработка результатов 

контрольных исследований проводилась при помощи лабораторной 

информационной системы qLIS «СПАРМ». 

Следует отметить, что оценка правильности исследования уровня 

гомоцистеина значительно затруднена в связи с тем, что данный аналит не 

представлен в международной программе внешней оценки качества «EQAS».  
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3.1.2. Контрольное испытание технологии оценки точности результатов 

исследований, выполненных с использованием вакуумных систем разного 

типа   

 Показатели воспроизводимости и промежуточной прецизионности 

результатов исследования уровня гомоцистеина в лаборатории с использованием 

набора реагентов «Гомоцистеин» и анализатора «Иммулайт XPi» представлены в 

таблицах 22 и 23. 

 

Таблица 22.  Данные о воспроизводимости результатов определения уровня 

гомоцистеина  

Диапазон концентрации 

относительно 

референтного 

CV внутрисерийный, % 

заявленный 

производителем 

системы 

реагентов, 

4 повтора 

max фактический внутрилабораторный, 

4 повтора 

с использованием 

контрольного материала 

Ликвичек 

«Миокардиальные 

Маркеры Плюс» 

с 

использованием 

сывороток 

пациентов 

Нижняя граница 

референтного диапазона 

7.4  7.4 

Верхняя граница 

референтного диапазона 

3.4-4.8 3.7 6.5 – 9.82 

Выше референтного 4.1 4.9 - 

 

Воспроизводимость теста по данным производителя и по данным 

внутрилабораторного контроля качества является сопоставимой.  
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Таблица 23.  Данные о промежуточной прецизионности результатов 

определения уровня гомоцистеина с использованием системы реагентов 

«Гомоцистеин», «Иммулайт 2000/XPi»  

 

Межсерийный коэффициент вариации, полученный с использованием 

контрольного материала, в диапазоне референтных значений меньше заявленного 

производителем системы реагентов и верифицирует его. В диапазоне значений 

выше референтного межсерийный коэффициент вариации превышает заявленный 

производителем системы реагентов, однако ниже полученного по данным 

международной программы межлабораторного сличения. При этом следует 

отметить, что предельно допустимое значение CV определения гомоцистеина в 

контрольном материале не регламентировано и отсутствует в соответствующем 

приложении А к ГОСТ 53133.2-2008 [110].  Обращает на себя внимание также то, 

что и в других регламентирующих качество работы лаборатории документах 

отсутствует информация, позволяющая однозначно оценить аналитические 

характеристики данного теста с клинической точки зрения. Так, в Приложении Б к 

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53022.2-2008 [20] данные о биологической 

Диапазон 

концентраций 

Среднее 

значени

е 

контрол

ьного 

материа

ла, 

мкмоль/

л 

CV межсерийный, % 

заявленный 

производите

лем 

системы 

реагентов, 

20 серий 

с использованием контрольного материала 

«Ликвичек «Миокардиальные Маркеры Плюс» 

фактический 

внутрилабораторный 

данные 

международной 

программы 

межлабораторного 

сличения UNITY 

лот № 

29850, 

20 серий 

лот № 

29840, 

25 серий 

лот № 

29850 

 

лот № 

29840 

 

Нижняя 

граница 

референтного 

диапазона 

7,85 10.4 7.0 6.6 7.9 9.6 

Верхняя 

граница 

референтного 

диапазона 

11,32 4.1-7.6 6.3 6.7 6.7 7.4 

Выше 

референтного 

31,85 5.1 6.2 6.7 8.4 7.5 
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вариации гомоцистеина указаны лишь для определения его концентрации в 

плазме (CVi-2,8% (не согласуется с литературными данными), CVG– 6,4%) и, 

соответственно, в качестве целевого указан СV 2,1%, что по меньшей мере в два 

раза ниже заявленного производителем. При этом на сайте westgard.com  значения 

аналогичных показателей составляют: CVi-8.3% (согласуется с литературными 

данными), CVG – 33.5%, целевой коэффициент промежуточной прецизионности – 

4,15%, что также ниже заявленного производителем и полученного нами с 

использованием контрольного материала. Кроме того, в литературе [162] 

присутствуют и следующие целевые характеристики для определения 

концентрации гомоцистеина в плазме: CVi - 9,0%, CVG – 40,3%, предельно 

допустимое значение коэффициента промежуточной прецизионности – 4,5%.  

Таким образом, фактический коэффициент промежуточной прецизионности, 

полученный нами при определении концентрации гомоцистеина в плазме, не 

соответствует целевому [20], однако 

 соответствует как заявленному производителем, так и полученному по 

данным международной программы межлабораторного сличения; 

 не имеет согласованных/единых регламентированных пределов для 

определения в контрольном материале. 

Следовательно,  в связи с  актуальной на сегодняшний день проблемой 

отсутствия  согласованных  и валидных данных о биологической вариации и  

стабильности многих аналитов, а также  выявленными несоответствиями между  

справочными данными из разных источников о целевом коэффициенте 

промежуточной прецизионности и фактическим коэффициентом промежуточной 

вариации,  представленном в системе межлабораторного сличения, оценить 

выявленное несоответствие с точки зрения его клинической значимости не 

представляется возможным. С учетом объективных оценок качества, показатели 

воспроизводимости и промежуточной прецизионности определения гомоцистеина 

в лаборатории оцениваются как удовлетворительные, стабильные и согласованные 

с результатами межлабораторного сличения.   
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На верхней границе принятия клинического решения (12-15 мкмоль/л) 

вариабельность теста составляет 6,3 %, что, без учета смещения, которое в данном 

исследовании не оценивалось, может быть выражено в виде расширенной 

неопределенности результата: 15,0 +/- 1,9 мкмоль/л. 

Результаты исследования концентрации гомоцистеина в группах образцов, 

подготовленных по протоколам №№ 1 - 4, представлены в таблице 24.  Результаты 

исследования в плазме указаны с учетом указанного в инструкции коэффициента 

разведения цитратом 1,1.  В таблицу также внесены дополнительные данные: 

результаты определения концентрации гомоцистеина в сыворотке крови, 

полученной по протоколу №1, после трехдневного хранения в условиях 

холодильника и качественная оценка результатов относительно референтного 

диапазона.   

Таблица 24. Результаты исследования уровня гомоцистеина (референтный 

диапазон: 5,0 – 12,0 мкмоль/л) в группах образцов, полученных с использованием 

различных вариантов ведения преаналитического этапа 

Наименование 

показателя 

Протокол 

№1 

Сыворотка 

30 мин. 

 

Сыворотка 

72 часа 

№2 

Цитратная 

плазма 

30 мин 

. №3 

Цитратная 

плазма 

6 часов 

№4 

Цитратная 

плазма 

72 часа 

n 32 27 32 32 32 

Min 6,57 5,57 5,47 5,81 5.33 

1-й кв. 9,09 8,94 7,70 7,84 7,43 

Ме 10,50 10,8 8,88 9.20 8,18 

3-й кв. 14,28 14,25 11.31 11.83 10.13 

Мах 39,9 41,90 35,85 34,63 37,2 

M 12,87 12,27 10,70 10.79 10.3 

SD 7,22 7,05 6.03 5.75 6.32 

Кол-во результатов 

выше референтного 

диапазона 

 

10 

 

Соответствует 

№1 

 

6 

 

7 

 

6 

 

При субъективной оценке сопоставимость всех результатов признали 

удовлетворительной. Однако нами было отмечено, что количество результатов, 
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превышающих референтный диапазон, в группе значений, полученных при 

исследовании сыворотки, было выше и составило 10 случаев относительно 6–7 

случаев при исследовании плазмы. При этом отсутствовали случаи высокого 

уровня гомоцистеина, выявленные только при исследовании плазмы и не 

выявленные при исследовании сыворотки. Случаи, когда в сыворотке было 

выявлено превышение референтного диапазона, а в плазме уровень гомоцистеина 

определялся в пределах референтного диапазона, распределились по протоколам 

№№2-4 в случайном порядке.  Повышенные уровни гомоцистеина при 

исследовании в сыворотке были выявлены у 7 из 13 (54%) пациентов, находящихся 

на стационарном лечении в отделениях неврологическом и у 2 из 6 (33%) пациентов 

отделения сердечно-сосудистой хирургии.  В группе доноров уровни гомоцистеина 

находились в пределах референтного диапазона. 

На следующем этапе мы провели расчет и оценку коэффициентов вариации 

(табл. 25), а также сравнение результатов определения концентрации гомоцистеина 

(табл. 26) в образцах, полученных в соответствии с протоколами ведения 

преаналитического этапа. 

 

Таблица 25. Коэффициент вариации результатов одновременного (в дублях) 

определения концентрации гомоцистеина в образцах, полученных с 

использованием различных вариантов ведения преаналитического этапа 

Протоколы сравнения CV% результатов  определения в 

дублях 

min средний max 

Сыворотка 30 минут (протокол 1)  0,2 3,11 7,34 

Плазма 30 минут (протокол 2) 

Плазма 6 часов (протокол 3) 

0,27 3,6 9,3 

Плазма 30 минут (протокол 2) 

Плазма 72 часа (протокол 4) 

0,22 5,6 13,56 

Сыворотка 30 минут (протокол 1) 

Плазма 30 минут (протокол 2) 

0,49 9,2 21,29 
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Таблица 26. Результаты сравнения значений концентрации гомоцистеина 

при исследовании с использованием различных вариантов ведения 

преаналитического этапов 

Протоколы n M+SD Me Т критерий 

Вилкоксона, 

Р < 

U критерий 

Манна –

Уитни, P< 

Slope 

уравнения 

линейной 

регрессии 

r 

уравнения 

линейной 

регрессии 

1 

 

32 

 

12,87±7,22 

 

10,5 

 

0.01 

 

0.05 0.8130 0.9737 

2 32 10,70±3,03 8,88     

2 

 

32 

 

10,7±6,03 

 

8,88 

 

- - 0.9421 0.9883 

3 32 10,79±5,75 9,20     

2 

 

32 

 

10,7±6,03 

 

8,88 

 

0.05 - 1.0288 0.9821 

4  32 10,3±6,32 8,18     

1 

 

32 

 

12,87±7,22 

 

10,5 

 

- - 1.0472 0.9840 

4 27 12,27±7,05 10,8     

 

Были сделаны следующие выводы. 

 Не выявлено различий между результатами определения концентрации 

гомоцистеина в образцах плазмы, полученных по протоколам №2 

(центрифугирование в течение 30 минут после взятия крови) и № 3 

(центрифугирование через 6 часов хранения крови при комнатной температуре). 

Данный факт указывает на возможность хранения образцов крови, 

полученных с использованием пробирок для определения гомоцистеина, 6 часов до 

момента центрифугирования, что может способствовать решению рассмотренной 

выше проблемы доставки образцов в централизованную лабораторию, 

существенно упростить и, главное, стандартизировать исследование уровня 

гомоцистеина, что, несомненно, приведет к повышению точности его результатов.   

 Не было выявлено различий между результатами определения концентрации 

гомоцистеина в образцах сыворотки крови, полученных по протоколу №1, и в тех 

же образцах через 72 часа хранения в условиях холодильника. Следует отметить, 

что коэффициенты вариации результатов определения концентрации гомоцистеина 

в сыворотке крови (протокол №1) и в том же образце через 72 часа хранения в 
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условиях холодильника были наиболее низкими среди полученных в 

настоящем исследовании: минимальный коэффициент вариации составил 0,2%, 

максимальный – 7,3% (~ межсерийному CV%); средний – 3,11% (<межсерийного 

CV%). 

Данный факт представляется нам важным, так как позволяет проводить 

повторные исследования уровня гомоцистеина в случае возникновения сомнений 

на постаналитическом этапе и обнаружении случайных ошибок, а также выполнять 

транспортировку образцов сыворотки в условиях холодильника в течение 72 часов 

после взятия крови.  

 Были выявлены отличия результатов определения концентрации 

гомоцистеина в образцах плазмы, полученных по протоколам №2 

(центрифугирование в течение 30 минут после взятия крови) и № 4 

(центрифугирование через 72 часа хранения в условиях холодильника); Т критерий 

- Вилкоксона находился в зоне неопределенности (p<0.05) 

При этом следует отметить, что при визуальной оценке образцов плазмы, 

полученных через 72 часа после взятия крови, через некоторое время после 

выполнения исследования наблюдали гемолиз, который заметно нарастал с 

течением времени. Вероятно, этим обусловлена рекомендация производителя 

пробирок проводить центрифугирование непосредственно перед исследованием в 

лаборатории.  Через сутки хранения образцов, полученных по протоколу №4, 

гемолиз был крайне выраженным: плазма была темно-бордовая, выполнение 

дублирующего исследования не представлялось возможным. Данный факт, на наш 

взгляд, необходимо учитывать при выборе варианта ведения преаналитического 

этапа, как не позволяющий выполнять повторные исследования в том же образце 

при возникновении сомнений и обнаружении случайных ошибок.  Возможно, 

следует изучить и обозначить допустимое время хранения образцов плазмы после 

центрифугирования и учитывать полученные результаты при планировании 

очередности выполнения исследований гомоцистеина в лаборатории, особенно при 

большом потоке исследований и полной загруженности анализаторов. 
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 Выявлены различия между результатами определения 

концентрации гомоцистеина в сыворотке крови, полученной по протоколу №1 

(центрифугирование в течение 30 минут после взятия крови) и в плазме, 

полученной по протоколу №2 (центрифугирование в течение 30 минут после взятия 

крови); Т критерий Вилкоксона находился в зоне значимости (p<0.01), U критерий 

Манна-Уитни - в зоне неопределенности (р<0.05). 

Выявленные различия между результатами определения концентрации 

гомоцистеина в сыворотке и плазме оказались значимыми и для клинической 

трактовки: уровень гомоцистеина при исследовании в плазме оказался ниже, чем 

при исследовании в сыворотке, количество результатов выше референтного 

диапазона было больше в группе образцов, полученных по протоколу № 1.  

В связи с вышесказанным и учитывая значение Slope 0,8 считаем возможной 

корректировку значений определения концентрации гомоцистеина в плазме и ввод 

дополнительного к инструкции поправочного коэффициента - 1.2, который может 

быть применен либо для референтных пределов, либо для результатов 

исследования концентрации гомоцистеина в плазме. Коэффициент был рассчитан 

на основании формулы: 

 

Slope = r*SD1/SD2,                                                         (11) 

где r – коэффициент детерминации, 

 

и предположения, что, если значение Slope и r равны 1.0, то различия между 

переменными можно считать минимальными. 

Введение данного коэффициента может быть подкреплено тем фактом, что 

отношение средних значений в группах результатов, полученных по протоколам № 

1 (12.87) и № 2 (10.7), также равно 1.2. Величина предложенного коэффициента 

согласуется с «Клиническим руководством Тица по лабораторным тестам», где 

указано, что уровень гомоцистеина при определении в цитратной плазме на 10-25% 

ниже, чем в сыворотке [163].   
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Результаты исследования уровня гомоцистеина в группах образцов, 

полученных с использованием различных вариантов ведения преаналитического 

этапа с учетом предложенного нами дополнительного к инструкции поправочного 

коэффициента 1.2 (для результатов исследования в плазме) представлен в таблице 

27. Результаты сравнения уровней гомоцистеина, полученных по протоколу № 1 и 

скорректированными значениями по протоколу № 2 представлены в таблице 27 и 

на рисунке 17.  

 

Таблица 27. Результаты исследования уровня гомоцистеина в группах образцов, 

полученных с использованием различных вариантов ведения преаналитического 

этапа, с учетом дополнительного к инструкции поправочного коэффициента 1.2 

(для результатов исследования в плазме) 

Наименование 

показателя 

Сыворотка 

30 мин. 

Плазма 30 

мин. 

Плазма 6 час. Плазма 72 час. 

K 

дополнительный 

 нет 1.2 нет 1.2 нет 1.2 

Min 6,57 5,47 6,56 5,81 6,97 5,33 6,4 

1-й квартиль 9,09 7,7 9,24 7,84 9,40 7,43 8,92 

Ме 10,5 8,88 10,66 9,2 11,03 8,18 9,81 

3-й квартиль 14,28 11,31 13,57 11,83 14,19 10,13 12,16 

Max 39,9 35,85 43,02 34,63 41,56 37,2 44,64 

M 12,87 10,7 12,84 10,79 12,95 10,3 12,36 

SD 7,22 6,03 7,23 5,75 6,90 6,32 7,58 

Кол-во 

результатов 

выше 

референтного 

диапазона 

 

10 

 

6 

 

10 

 

7 

 

10 

 

6 

 

8 

 

Полученные статистические данные свидетельствуют, что введение 

дополнительного к инструкции поправочного коэффициента выравнивает 

сопоставимость статистических параметров и клинических оценок в группах 

результатов, полученных с использованием различных вариантов ведения 

преаналитического этапа (рис. 17, табл. 28). 
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Рисунок 17.  График линейной регрессии при сравнении результатов 

определения концентрации гомоцистеина в сыворотке, полученной по протоколу 

№1, и в плазме, полученной по протоколу № 2, с использованием 

дополнительного к инструкции поправочного коэффициента 1.2 

 

Таблица 28. Результаты определения концентрации гомоцистеина в сыворотке, 

полученной по протоколу №1, и в плазме, полученной по протоколу №2, с 

использованием дополнительного к инструкции поправочного коэффициента 1.2 

Т критерий Вилкоксона, n=32 U критерий Манна -Уитни, n=32 

U эмп. Критические значения U эмп. Критические значения 

Р≤ 0.05 Р≤ 0.01 Р ≤ 0.05 Р ≤ 0.01 

246 175 140 489 389 338 

Т эмп. находится в зоне незначимости U эмп. находится в зоне незначимости 

 

Введение дополнительного к инструкции поправочного коэффициента 

изменило значения Т критерия Вилкоксона и U критерия Манна - Уитни таким 

образом, что различия между результатами определения концентрации 

гомоцистеина в сыворотке, полученной по протоколу № 1, и в плазме, полученной 

по протоколу №2, стали недостоверными. 

Применение технологии управления качеством взятия биологического 

образца к функциональной клинико-лабораторной модели №5 «Исследование 
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уровня гомоцистеина с использованием вакуумных пробирок для получения 

сыворотки и плазмы крови», позволило сделать следующие выводы:  

 Результаты исследования уровня гомоцистеина в образцах плазмы, 

центрифугирование которых проводилось через 6 часов после взятия крови, при 

умножении на предложенный нами, дополнительный к инструкции, коэффициент 

1.2 не отличаются от результатов, полученных при исследовании в сыворотке. 

Сопоставимость результатов исследования уровня гомоцистеина, выполненных с 

использованием разных протоколов ведения преаналитического этапа, позволяет 

обеспечить клиническую информативность динамического лабораторного 

обследования в децентрализованных условиях взятия крови.   

 При использовании образцов плазмы, полученной через 72 часа после 

взятия крови в специализированные пробирки (со стабилизатором), затруднено 

выполнение дублирующих исследований после проведения первого исследования. 

Следовательно, при использовании специальных вакуумных пробирок   для 

определения гомоцистеина необходимо внесение соответствующих поправок в 

стандартные операционные процедуры контроля качества в части, касающейся 

максимального срока авторизации результата, что соответствует требованию 

ГОСТ ИСО 15189-2015: «Лабораторные процедуры должны включать в себя 

пределы времени для назначения дополнительных исследований и последующих 

исследований той же первичной пробы» [80]. При использовании образцов 

сыворотки в течение 72 часов после взятия крови возможны их транспортировка в 

условиях холодильника и проведение дублирующих исследований. В условиях 

несогласованности и недостаточности данных о стабильности аналита полученные 

данные являются единственно возможным основанием для формирования 

стандартной операционной процедуры введения преаналитического этапа в 

лаборатории. 

 Использование специализированных пробирок (со стабилизатором) 

способствует позволяет выполнять определение концентрации гомоцистеина в 

плазме даже в случае невозможности проведения центрифугирования сразу после 
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взятия крови, что способствует расширению диагностических 

возможностей лаборатории и доступности медицинских услуг. 

Таким образом, №5 «Исследование уровня гомоцистеина с использованием 

вакуумных систем разного типа» технологии управления качеством 

аналитического этапа и лабораторной части преаналитического этапов 

лабораторных исследований обладают ресурсами для решения проблемы 

сопоставимости результатов КИХИ, выполненных с использованием вакуумных 

систем разного типа. Выполненное нами научно-практическое исследование 

показало, что технология сравнительной оценки точности результатов КИХИ, 

выполненных с использованием вакуумных систем разного типа, является 

доступным способом обеспечения  клинической информативности результатов 

КИХИ в  децентрализованных условиях взятия крови, а также в отсутствии 

согласованных и достоверных данных о стабильности аналита, что согласуется с 

декларированной целью соответствующего консенсусного документа Рабочей 

группы по преаналитическому этапу EFLM.  Для внедрения в практическую 

деятельность медицинских лабораторий технологии сравнительной оценки 

точности результатов КИХИ, выполненных с использованием вакуумных систем 

разного типа, необходимы не только    доступность   соответствующих   

методических инструментов.  Практическая  значимость процедур верификации 

средств лабораторных исследований, доказанная в ходе настоящей научно-

практической работы, обуславливает, на наш взгляд, заинтересованность 

лаборатории в освоении  новых средств лабораторного анализа, а также служит 

мотивационным стимулом для специалистов лабораторной диагностики и  

руководства медицинских организаций активно совершенствовать  практическую 

деятельность лабораторий путем  внедрения современных технологий обеспечения 

качества  преаналитического этапа количественных лабораторных исследований.  
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3.2. Технология обеспечения качества подготовки биологического образца 

 

ГОСТ Р 53079.4-2008 указывает, что «достоверность отражения в 

результатах лабораторных исследований состояния внутренней среды пациента, 

содержания искомых компонентов биологических материалов в значительной 

степени зависит от … условий первичной обработки и транспортирования образца 

в лабораторию» [141]. В соответствии с ГОСТ ИСО 15189-2015 лаборатория 

должна иметь «документированную процедуру для правильного взятия первичных 

проб и обращения с ними», а также «процедуры и соответствующие возможности 

для безопасного обращения с пробами и предотвращения порчи, утраты или 

повреждения во время преаналитического этапа при обращении, подготовке и 

хранении» [80]. Принципы управления качеством подготовки биологического 

образца к исследованию указаны ГОСТ Р 53079.4-2008. Однако, РФ 

ГОСТ Р 53079.4-2008 допускает, что «по отношению к отдельным биологическим 

материалам и отдельным изучаемым в них аналитам» могут потребоваться особые 

условия и процедуры, «что должно быть отражено в нормативных документах по 

технологиям оказания соответствующих простых или комплексных медицинских 

услуг» [141]. В то же время, процедуры первичной обработки образца 

биологического материала и требования к условиям хранения биологического 

образца регламентированы в частях РФ ГОСТ Р 53079.4-2008, касающихся 

условий проведения не лабораторного, а долабораторного преаналитического 

этапа: п. 3.4. «Процедуры первичной (долабораторной) обработки образцов 

биологических материалов», п. 2.3.5. «Требования к условиям хранения и 

транспортирования образцов биоматериалов в клиническую лабораторию» [141]. 

При этом, требования к условиям хранения биологического образца и его 

первичной обработке указываются производителем системы реагентов на 

основании выполненной валидации аналитического метода, и в случае, если 

лаборатория использует в рутинной практике немодифицированный 
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валидированный производителем аналитический метод, обязанности 

специалистов лаборатории ограничиваются строгим соблюдением инструкции по 

проведению преаналитического этапа.  

Таким образом, не определенна роль лаборатории в установлении и 

документировании, согласно ГОСТ ИСО 15189-2015, требований к условиям 

«взятия первичных проб и обращения с ними» на лабораторном преаналитическом 

этапе [80]. Ресурсы технологий управления качеством подготовки биологического 

образца в обеспечении клинической информативности результатов 

количественных лабораторных исследований будут нами оценены путем 

применения регламентированных принципов управления качеством к 

функциональной клинико-диагностической модели. 

 

3.2.1. Клинико-лабораторная модель №6. Исследование уровня гастрина 

общего и гастрина-17 в сыворотке крови 

 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статье «Проблема стандартизации: реализация теоретических правил ведения 

преаналитического этапа исследования гастринов на практике» [114] в журнале 

«Лабораторная служба» в 2016 г. и статье «Валидация преаналитического этапа 

исследования гастринов» [169] в журнале «Справочник заведующего КДЛ» в 2017 

г. в соавторстве с   Алхутовой Н.А., Бардышевой Н.А.  

 

3.2.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №6 

 

Исследование уровня гастрина-17 в сыворотке крови проводится в 

лаборатории ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России с 2002 г. 

иммуноферментным методом с использованием системы реагентов «Гастрин-17» 

(Biohit, Финляндия).     Определение концентрации гастрина общего выполняется 
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в лаборатории с 2016 г. с использованием автоматического 

иммунохимического анализатора ИММУЛАЙТ и системы реагентов «Гастрин» 

(SIEMENS, США). Ежегодно в лаборатории выполняется более 300 исследований 

уровня гастринов в сыворотке крови. Не менее 20% исследований проводится в 

биологических образцах сыворотки, доставленных в лабораторию ВЦЭРМ из 

других медицинский учреждений.  

В инструкции к системе реагентов «Гастрин-17» (Biohit, Финляндия) указаны 

следующие требования к проведению преаналитического этапа: время получения 

сгустка при комнатной температуре не должно превышать 30 мин; следует 

немедленно заморозить образцы при температуре -20◦С; при невозможности 

заморозить образцы можно использовать стабилизатор гастрина-17, что дает 

возможность хранить образцы в течение 3-х дней в холодильнике при температуре 

2-8◦С.  Производитель не уточняет информацию о временном интервале, который 

укладывается в понятие «немедленно», и о времени, в течение которого образцы 

пациентов могут находиться при комнатной температуре в процессе постановки 

методики без ущерба качеству результатов исследования.  Образцы для 

определения общего гастрина с использованием набора реагентов «Гастрин», 

Immulite (специфичность также преимущественно к гастрину-17) допускается 

хранить в холодильнике при температуре 2-8°С в течение 4 часов; взятие крови 

пациента следует проводить в пробирку без стабилизатора. Единственное условие 

– быстро отделить сыворотку от форменных элементов, используя центрифугу с 

охлаждением.  

Требуется установить и документировать, согласно ГОСТ ИСО 15189-2015, 

требования к условиям подготовки биологического образца к исследованию уровня 

гастринов в сыворотке крови. 
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3.2.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №6 

 

Гастрин – пептидный гомон, функция которого заключается в 

инициировании выработки соляной кислоты париетальными (обкладочными) 

клетками. Гастрин, воздействуя на энтерохромаффино-подобные клетки (ECL), 

способствует высвобождению гистамина. Гистамин, в свою очередь, активизирует 

H2-рецепторы париетальных клеток, что приводит к продукции соляной кислоты 

[115].  Помимо влияния на кислотную продукцию гастрин регулирует регенерацию 

слизистой оболочки желудка, стимулируют моторику желудка, секрецию 

ферментов поджелудочной железы, пролиферацию ECL-клеток, секрецию 

холецистокинина, стимулируют злокачественную трансформацию СОЖ [116].   

Гастрин секретируется G-клетками преимущественно антрального отдела 

желудка, которые являются нормальным составляющим антральных 

(пилорических) желез. Незначительное количество этих клеток расположено в 

слизистой оболочке всего пищеварительного тракта. Стимуляция или торможение 

высвобождения гастрина из G-клеток зависят от тонуса блуждающего нерва, 

гастрин-освобождающего пептида (бомбезина) и таких факторов, как дилатация 

антрального отдела и прием богатой протеинами пищи.  

G- клетки секретируют различные формы гастрина: -71, -52, -34, -17, -14, -6, 

которые на С-конце полипептидной последовательности имеют одинаковые 

участки, состоящие из 5 аминокислотных остатков: -Gly-Trp-Met-Asp-PheNH2. 

Видовые различия в строении гастрина ограничиваются аминокислотными 

остатками в положениях 5, 8 и 10.  

Все формы гастрина образуются из молекулы прогастрина путем 

протеолитического расщепления и ферментативной модификации и могут быть 

разделены на две категории: удлиненные глицином и карбоксиамидированные. 

Преобладающими формами гастрина в плазме/сыворотке крови здорового 

человека являются амидированные гастрин-17 (90%) и гастрин-34 [170].   
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Секреция гастрина подвержена суточным колебаниям: минимальная 

концентрация отмечается в период между 3 и 7 часами утра, максимальная – в 

течение дня. Базальный уровень гастрина увеличивается с возрастом. Период 

полураспада гастрина-17 и гастрина–14 составляет 5 мин, гастрина-34 – 42 мин 

[171].  

Гастрин-17, который составляет 90% общего гастрина, – самый сильный 

стимулятор соляной кислоты. Его влияние на секрецию хлористоводородной 

кислоты в 6 раз сильнее, чем гастрина-34 [172]. Активная форма гастрина-17– 

амидированный пептид, в котором последняя аминокислота, фенилаланин, 

содержит дополнительную амидную группу. Гастрин-17, удлиненный глицином, 

является неактивной формой пептида. В плазме гастрин-17 может присутствовать 

в несульфонированной (гастрин I) и сульфонированной (гастрин II) формах, 

которые по активности не отличаются. Другие перечисленные выше гастрины 

обладают биологической активностью в меньшей степени.  

Наибольшая концентрация гастрина-17 в крови наблюдается через 20 минут 

после приема богатой белком пищи. При атрофии слизистой оболочки антрального 

отдела желудка секреция гастрина-17 снижена [173]. Так, у 20% амбулаторных 

пациентов с диспепсией при отсутствии гастрита, индуцированного Helicobacter 

pylori, отмечается низкий уровень гастрина-17 натощак (1,0 пмоль/л или ниже).  У 

более чем 50% пациентов с пищеводом Барретта уровень гастрина-17 натощак 

также меньше 1,0 пмоль/л. Очень низкий уровень базового гастрина-17 в крови 

характерен также для пациентов с наличием пептических язв, вызванных приемом 

нестероидных противоспалительных препаратов [172].  

Уровень рН ниже 2,5 ингибирует высвобождение гастрина, в то время как 

Нр-индуцированный гастрит имеет тенденцию повышать его уровень в сыворотке 

крови за счет пока неизвестных механизмов [174]. В связи с этим предложено в 

качестве индикатора трофических изменений в антральном отделе желудка 

пациентов с Нр-инфекцией рассматривать степень снижения уровня гастрина-17 

через 20 минут после белковой нагрузки (стимулированный/постпрандиальный 

гастрин-17). При этом среди Нр-инфицированных пациентов значение 
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стимулированного гастрина-17 ниже 5 пмоль/л уже свидетельствует об 

умеренном атрофическом антральном гастрите, а уровень гастрина-17 натощак 

ниже 2,0 пмоль/л наблюдается при тяжелом атрофическом антральном гастрите 

[173].  Повышение уровня общего гастрина в сыворотке крови до крайне высоких 

концентраций встречается довольно редко и может быть связано с опухолью, 

продуцирующей гастрин – гастриномой (синдром Золлингера-Эллисона). Частота 

встречаемости данного синдрома среди взрослого населения составляет 0,5–1,5 на 

1 000 000 человек. В основном при синдроме Золлингера-Эллисона в крови 

преобладает гастрин-34 [175]. Гипергастринемия обусловливает трофические 

нарушения в слизистой оболочке желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишке. У 

93% пациентов с гастриномой обнаруживаются пептические язвы, при этом в 36% 

случаев – множественные [176]. Повышенный уровень гастрина может 

наблюдаться и при различных других, неопухолевых, заболеваниях и состояниях: 

пернициозной анемии, растяжении полости желудка в результате обструкции 

пилорического отдела, после ваготомии, при «retained antrum» синдроме, а также у 

пациентов, длительно принимающих ингибиторы протонной помпы [177].  

В настоящий момент разработаны и широко используются системы 

реагентов для определения концентрации в крови уровня как общего гастрина, так 

и его основной фракции - гастрина-17. Так, для специфического определения 

уровня гастрина-17 предназначен набор реагентов фирмы Biohit (метод ELISA). К 

сожалению, данные о кроссреактивности данной системы с другими фракциями 

гастрина в инструкции к набору не представлены. Имеются сведения о результате  

корреляционного сравнительного анализа значений гастрина-17, полученных с 

использованием данной системы реагентов, со значениями общего гастрина 

(активного, карбоксиамидированного), полученными радиоиммунным методом: 

r=0,951, что свидетельствует о наличие выраженной корреляционной связи между 

концентрациями общего гастрина и его основной фракции -  гастрина-17. Кроме 

того, известно, что антитела, используемые в системе реагентов для определения 

концентрации общего гастрина («Гастрин», IMMULITE), высоко специфичны к 

гастрину-17 (как сульфатированной, так и несульфатированной формам), на 
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порядок  менее специфичны к гастрину- 34 и в малой степени – к минигастрину 

(рис. 18).  

 

Рисунок 18. Данные инструкции к системе реагентов «Гастрин», Immulite 

(Siemens, США) о специфичности определения различных форм гастрина 

По данным прилагаемой к набору реагентов инструкции, методом сравнения 

для методики «Гастрин», Immulite (как и для системы реагентов «Гастрин-17», 

Biohit) послужил радиоиммунный метод определения общего гастрина (r = 0,926).  

Общей проблемой указанных методик является низкая стабильность 

гастрина – как малый пептид он особенно чувствителен к протеолитическому 

действию ферментов и быстро разлагается в образце.  В Национальном стандарте 

ГОСТ Р 53079.4-2008 указано, что «условия хранения образцов биоматериалов, 

взятых у пациентов, определяются стабильностью в этих условиях искомых 

аналитов. Максимально допускаемая нестабильность, выраженная в процентном 

отклонении результата после хранения от исходного уровня, не должна превышать 

половины размера общей ошибки определения, рассчитываемой из суммы 

биологической и аналитической вариации данного аналита. Максимально 

допускаемое время хранения измеряется периодом времени, в течение которого в 

95 % образцов содержание аналита сохраняется на исходном уровне» [141]. Таким 
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образом, рекомендуемые производителем условия хранения 

образца для исследования гастрина должны быть обусловлены его стабильностью 

в различных условиях, а величина ошибки определения при несоблюдении условий 

должна быть измерена. Однако в доступной нам литературе отсутствуют точные 

экспериментальные данные о скорости уменьшения концентрации гастрина в 

образце при комнатной температуре либо в условиях холодильника. Также 

отсутствует информация об индивидуальной и биологической вариации гастринов.  

Обращает на себя выраженная несогласованность между рекомендациями по 

хранению биологического материала для исследования гастрина, 

представленными в различных источниках. Так, в приложении Б к   ГОСТ Р 

53079.4-2008 «Стабильность аналита в пробах крови» указано, что время 

удовлетворительной стабильности гастрина в сыворотке при -20°С неизвестно, при 

комнатной температуре и в условиях холодильника составляет от 4 до 8 часов, а в 

крови   - также удовлетворительна в течение 2-х часов [141]. Тем не менее, в ГОСТ 

Р 53079.4-2008 имеется рекомендация немедленно замораживать сыворотку, что  

находит свое отражение  в  инструкции к набору реагентов ELISA Gastrin-17, где 

указано: время получения сгустка при комнатной температуре не должно 

превышать 30 мин; следует немедленно заморозить образцы при температуре -

20◦С; при  невозможности заморозить образцы можно использовать стабилизатор 

гастрина-17, что дает возможность хранить образцы в течение 3-х дней в 

холодильнике при температуре 2-8◦С.  К сожалению, производитель не смог 

уточнить информацию о временном интервале, который укладывается в понятие 

«немедленно», и о времени, в течение которого образцы пациентов могут 

находиться при комнатной температуре в процессе постановки методики без 

ущерба качеству результатов исследования.  

Образцы для определения общего гастрина с использованием набора 

реагентов «Гастрин», Immulite (специфичность также преимущественно к 

гастрину-17) допускается хранить в холодильнике при температуре 2-8°С в течение 

4 часов; взятие крови пациента следует проводить в пробирку без стабилизатора. 
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Единственное условие – быстро отделить сыворотку от форменных 

элементов, используя центрифугу с охлаждением.  

Аналогичные условия пробоподготовки, допускающие хранение сыворотки 

в условиях холодильника от двух до восьми часов, рекомендованы для 

лабораторного исследования многих других малых пептидов, например, 

паратиреоидного гормона, остеокальцина, адренокортикостероидного гормона. 

При этом не всегда указанные в инструкциях рекомендации по пробоподготовке и 

хранению образцов являются исчерпывающими и могут быть с точностью 

воспроизведены на практике. Так, некоторое несоответствие наблюдается и между 

рекомендациями по пробоподготовке для определения уровня остеокальцина в 

сыворотке крови: если согласно «Клиническому руководству Тица по 

лабораторным тестам»  следует отделить и заморозить  сыворотку в течение одного 

часа после взятия крови  [163], то в ГОСТ Р 53079.4-2008 содержится информация, 

что данный аналит стабилен в крови лишь в течение 15 минут, но    в сыворотке  

при комнатной температуре – 8 часов,  а  в условиях холодильника (+4-8 0С) – 2 дня 

[141]. Тем не менее, в инструкции к набору реагентов N-MID Osteocalcin, IDS 

рекомендовано отобрать сыворотку в течение 3-х часов после взятия образца и 

немедленно заморозить.  

Таким образом, несогласованность рекомендаций по ведению 

преаналитического этапа и данных о стабильности образца характерна   для многих 

лабораторных тестов. Между тем, выбор и обеспечение постоянных, проверенных 

условий лабораторного исследования для получения аналитически, биологически 

и клинически достоверной информации, являются настоятельной необходимостью 

современной лабораторной медицины.    В связи с отсутствием в доступной нам 

литературе данных о скорости распада гастринов в образцах сыворотки крови при 

комнатной температуре, допустимом времени хранения образцов в процессе 

выполнения методики и значимости образующейся при этом погрешности 

измерения мы выполнили исследование гастрина-17 и гастрина общего в 

параллельных образцах сыворотки, подготовка которых проводилась в трех 

различных температурных режимах. 
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3.2.1.3. Материалы и методы модели №6 

 

 

Исследования провели в лаборатории серологических исследований и 

аллергодиагностики ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России. 

Материалом для исследования служили образцы сыворотки крови 23 человек – 17 

женщин и 5 мужчин, средний возраст 43+/-12 лет.  Образцы крови распределяли в 

три группы для дальнейшей пробоподготовки, которая проводилась по трем 

следующим протоколам:  

Протокол 1. Сыворотку отделяли в течение 30 минут после взятия крови с 

использованием центрифуги Termo Electron MR23i при 2900 об/мин, 10 мин, t +4°, 

аликвотировали и немедленно замораживали при температуре -20°С. 

Протокол 2. Сыворотку отделяли в течение 30 минут после взятия крови с 

использованием центрифуги Roxita 50RS Hettich при 2900 об/мин, t +22°, 10 мин, 

аликвотировали и замораживали при температуре -20°С. 

Протокол 3. Сыворотку отделяли в течение 30 минут после взятия крови с 

использованием центрифуги Roxita 50RS Hittich при 2900 об/мин, t +22°, 10 мин, 

аликвотировали и инкубировали 4 часа в холодильнике при t +2-8° С, затем 

замораживали при температуре -20°С. 

Оттаивание образцов происходило при комнатной температуре 

непосредственно перед проведением исследования.   

Определение концентрации общего гастрина проводили   

иммунохемилюминесцентным методом на анализаторе IMMULITE ХРi, 

(SIEMENS, США) с использованием набора реагентов «Гастрин». Уровень 

гастрина-17 определяли в дублях с помощью набора реагентов «Гастрин-17» 

(Biohit, Финляндия), промывающего устройства для планшетов HydroFlex™ 

(Tecan, США) и микропланшетного спектрофотометра Sunrise (Tecan, США).       

Внутрилабораторный контроль качества исследования общего гастрина 

проводился с использованием независимого аттестованного трёхуровневого 
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контрольного материала “Lyphocheck immunoassay Plus” (Bio-Rad, США).  

Качество определения гастрина-17 оценивали при помощи одноуровневого 

контрольного материала Biohit, входящего в комплект набора.  Обработка 

результатов проводилась при помощи лабораторной информационной системы 

qLIS «СПАРМ». 

В качестве референтного интервала были приняты следующие значения, 

указанные в инструкциям к наборам реагентов: для гастрина-17 – 1,0–10,0 пмоль/л, 

для общего гастрина 6,2–54,8 пмоль/л. Аналитическая чувствительность методик 

составляла соответственно 0,8 пмоль/л и 2,29 пмоль/л. Заявленный коэффициент 

межсерийной вариации для методики «Гастрин-17» составил 4,6–14,6% в 

диапазоне концентраций 1,2-35,2 пмоль/л, для «Гастрин» – 4,72–9,8% в диапазоне 

концентраций 33,8–426,1 пмоль/л.  

По результатам внутрилабораторного контроля качества исследований 

фактический коэффициент межсерийной вариации в нижненормальном диапазоне 

концентраций составил для общего гастрина 11,2%, для гастрина-17 - нет данных 

в связи с отсутствием соответствующего аттестованного контрольного материала. 

Экспериментальная часть исследования была проведена в течение одного 

дня. 

Статистический анализ проводили с использованием Statistica 6.0. 

Использовали Т-критерий Вилкоксона, U-критерий Манна-Уитни, регрессионный 

анализ. Данные в тексте и в таблицах представлены в виде Ме – медиана, 25 и 75 – 

1 и 3-й квартили и М ± SD (М – средняя арифметическая, SD – среднеквадратичное 

отклонение). Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05. 
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3.2.2. Контрольное испытание технологии валидации условий подготовки 

биологического образца 

 

При субъективной оценке полученных данных (рис. 19, 20) было замечено, 

что изменения концентрации как гастрина-17, так и гастрина общего в зависимости 

от варианта ведения преаналитического этапа были разнонаправленными и 

тенденция к их снижению не наблюдалась. У одного из 23 пациентов были 

выявлены уровни гастрина-17, превышающие верхний предел обнаружения – >40,0 

пмоль/л. В одном случае уровень гастрина-17 был ниже чувствительности теста - 

<0,8 пмоль/л и еще у четырех пациентов - ниже 1.2 пмоль/л. У 12 из 23 пациентов 

уровень общего гастрина был ниже предела чувствительности теста <4,8 пмоль/л.  

      

 

Рисунок 19. Результаты исследований уровня гастрина 17, проведенных в 

соответствии с тремя протоколами ведения преаналитического этапа гастрин 17, 

пмоль/л 
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Рисунок 20. Результаты исследований гастрина общего, проведенных в 

соответствии с тремя протоколами ведения преаналитического этапа гастрин 

общий, пмоль/л 
 

 

Поскольку основной задачей валидации является установление соответствия 

качества результатов модифицированной методики относительно аттестованной 

[178], мы распределили полученные результаты в три группы относительно 

референтного интервала и провели качественную оценку (табл. 29): 

Группа пациентов ↓N - результаты ниже значений референтного диапазона 

(Гастрин-17 <1,0 пмоль/л, Гастрин общий Г <6,2 пмоль/л); 

Группа «Неопределенно» – результаты в диапазоне «нижняя граница 

референтного диапазона +/- СV% (Гастрин-17 – 20%, Гастрин общий – 11,2%)   

Группа пациентов N – результаты в референтном диапазоне (Гастрин-17 1,0 

- 10,0 пмоль/л, гастрин общий 6,2–54,8 пмоль/л); 

Группа пациентов ↑N – результаты выше значений референтного диапазона 

(Гастрин-17> 10 пмоль/л, гастрин общий> 54,8 пмоль/л).  
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Таблица 29. Распределение качественных оценок результатов исследований 

гастринов в параллельных образцах сыворотки крови 

 
Тест 

 

Протокол, 

№ 

Группа 

↓N Неопределенно N ↑N 

Гастрин -17  1 1 2 13 7 

2 1 4 11 7 

3 1 3 12 7 

Гастрин 

общий 

1 12  9 2 

2 13  8 2 

3 12 2 7 2 

 

Приведенные в таблице 29 данные свидетельствуют, что изменение 

температурного режима преаналитического этапа не привело к ярко выраженной 

тенденции увеличения числа результатов, выходящих за пределы референтного 

диапазона. Однако несомненно, что рост числа неопределенных результатов 

является достаточным основанием для дальнейшего углубленного анализа.        Мы 

сравнили результаты, распределенные в зависимости от условий ведения 

преаналитического этапа (табл. 30).   

 

Таблица 30. Результаты исследований уровней гастрина общего и гастрина-17, 

проведенных при различных температурных условиях преаналитического этапа 

Наименование 

показателя 

Гастрин общий, пмоль/л 

 

Гастрин-17, пмоль/л 

 

Референтный диапазон 6,20-54,8 1,00-10,0 

Кол-во образцов 23 23 

Протоколы, № 1 2 3 1 2 3 

Среднее 23,8 22,7 22,1 11,1 10,0 10,0 

Ошибка 32,1 30,1 30,6 11,7 11,5 11,4 

Медиана 5,9 4,8 4,9 5,1 5,1 4,8 

1 квартиль 4,8 4,8 4,8 3,5 2,9 2,8 

3 квартиль 29,9 31,9 25 14,4 13,3 16 

min <4,8 <4,8 <4,8 <0,8 <0,8 <0,8 

max 24,9 30,2 22,9 >40 >40 >40 
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Использование U-критерия Манна-Уитни и Т-критерия Вилкоксона 

не выявило значимых различий между концентрациями гастрина общего и 

гастрина-17, определение которых проводилось при различных температурных 

условиях преаналитического этапа (протоколы №1,2,3).  Тэмп находилось в 

пределах неопределенности при сравнении уровней гастрина-17, 

преаналитический этап исследования которых был выполнен по протоколам №1 и 

3.   

     Мы провели оценку влияния изменений преаналитического этапа на 

результаты исследования   с помощью уравнения линейной регрессии (табл. 31), 

которое позволяет сравнить данные, представляющие как линейную зависимость, 

так и экспоненциальную.   Уравнение линейной регрессии позволяет рассчитать 

смещение в клинически значимой зоне, которое в силу своей вариабельности 

может существенно меняться за счет изменения Slope и Intercept -  основных 

характеристик калибровочной кривой. Для построения графиков мы 

воспользовались калькулятором, расположенным на сайте 

http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm.   

 

Таблица 31. Количественные показатели уравнения линейной регрессии при 

сравнении результатов гастрина-17 и гастрина общего, полученных с 

использованием трех вариантов протоколов преаналитического этапа   

Показатели Гастрин-17 Гастрин общий 

Протоколы 

сравнения 

№1 и №2 №1 и №3 №1 и №2 №1 и №3 

Slope 0.9714 0.9545 1.0483 1.0035 

y-intercept 646.1428 745.7619 22.5320 21.6440 

Sresid 670.7175 775.5352 32.2175 30.6964 

r 0.9887 0.9923 0.9829 0.9876 

 

Проведенный анализ не выявил значимого смещения результатов 

исследований гастрина-17 и гастрина общего.  

http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
http://www.westgard.com/validation-tools-2.htm
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     Таким образом, качественный и количественный методы анализа не 

выявили достоверных различий между результатами исследований гастрина-17 и 

гастрина общего, преаналитический этап которых проводился в условиях трех 

вариантов температурного режима.  

В связи с тем, что основной задачей валидации модифицированной методики 

в условиях клинико-диагностической лаборатории является оценка влияния 

изменений на клинически значимую точность результата исследования, мы 

провели анализ индивидуальных коэффициентов вариации у всех 23 пациентов. 

Максимальные CV% для трех измерений уровня гастрина-17 и гастрина общего по 

трем протоколам (13.94% и 12,96%, соответственно) были получены в диапазонах 

<1,3 пмоль/л и <8,6 пмоль/л соответственно. У четырех пациентов один или 

несколько результатов определения гастрина-17 находился и на пределе 

аналитической чувствительности теста (0,8 пмоль/л), и на границе принятия 

клинического решения (1,0 пмоль/л), поскольку аттестованный производителем 

коэффициент вариации в диапазоне концентрации 0,8-1,2 пмоль/л равен 20%. 

Следовательно, все результаты, укладывающиеся в пределы 0,8-1,2 пмоль/л, 

требуют пристального внимания на постаналитическом этапе с точки зрения их 

клинической достоверности.  

Сравнительный анализ коэффициентов вариации представлен в таблице 32. 

Максимальные значения CV%, полученные по результатам исследований 

уровней гастрина-17 и гастрина общего, не превышают значения межсерийных 

CV%, допустимых производителями реагентов, и/или   долгосрочные 

внутрилабораторные. Как указано в ГОСТ Р 53079.4-2008, «максимально 

допускаемая нестабильность, выраженная в процентном отклонении результата 

после хранения от исходного уровня, не должна превышать половины размера 

общей ошибки определения, рассчитываемой из суммы биологической и 

аналитической вариации данного аналита» [141]. 
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Таблица 32. Коэффициенты вариации результатов определения гастрина-17 и 

гастрина общего (данные инструкций к тест-системам, внутрилабораторного 

контроля качества, научных литературных и интернет- источников)  

Коэффициент вариации Гастрин-17  Гастрин общий 

 М
еж

се
р
и

й
н

ы
й

 

CV% производителя в нижнем 

диапазоне принятия решения   

20 

(в диапазоне 

0,8-1,2 пмоль/л) 

 

нет данных 

СV% производителя в верхнем 

диапазоне принятия решения 

4,6 - 14,6  

(в диапазоне от 1,2 до 35,2 

пмоль/л) 

 

5,9 

СV% внутрилабораторный 

долгосрочный в нижнем диапазоне 

принятия решения 

соответствующий 

контрольный материал 

отсутствует 

  14,2 

 

СV% внутрилабораторный 

долгосрочный в верхнем диапазоне 

принятия решения 

4,5 5,1 

СV% внутрисерийный 

внутрилабораторный  

в нижнем диапазоне принятия решения 

5,5 4,8 

CV% биологический Нет данных Нет данных 

CV% ср. экспериментальный 7,25 6,97 

СV% max экспериментальный в нижнем 

диапазоне принятия решения 

13,94 12,67 

CV% max экспериментальный в верхнем 

диапазоне принятия решения 

11,1 3,17 

 

Значение биологической вариации гастринов в доступных нам научных 

источниках не приведено. Однако, поскольку полученный в нашем исследовании 

CV не превысил допустимый аналитический CV, то можно утверждать, что 

погрешность, вызванная изменениями условий преаналитического этапа, значимо 

не влияет на точность результатов определения гастринов, так как не превышает 

половины аналитической погрешности, составляющей суммарную 

неопределенность их измерения.  

Применение технологии управления качеством подготовки биологического 

образца относительно функциональной клинико-лабораторной модели №6 

«Исследование уровня гастрина общего и гастрина-17 в сыворотке крови», 

позволило сделать следующие выводы:  
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 указанные в инструкции к системе реагентов «Гастрин-17» (Biohit, 

Финляндия) условия подготовки биологического образца для исследования уровня 

гастрина-17 обусловлены обобщенными данными о стабильности компонентов в 

образцах биологических материалов после их взятия при различных условиях 

хранения (приложение Б к ГОСТ Р 53079.4-2008 [141]), являются особыми и 

усложняют проведение преаналитического этапа данного лабораторного теста. 

Также, обращает на себя внимание выраженная несогласованность между 

рекомендациями по хранению биологического материала для исследования 

гастрина, представленными в различных источниках. В то же время, в ходе 

выполненного нами исследования не было получено данных о достоверном 

изменении измеренной концентрации гастрина-17 и гастрина общего в 

зависимости от температурного режима преаналитического этапа. Полученные 

данные являются основанием для модификации и гармонизации условий 

лабораторной части преаналитического этапа количественных лабораторных 

тестов; 

 модифицированный преаналитический этап определения гастрина-17 и 

гастрина общего заключается в следующем: сыворотку отделять в течение 30 

минут после взятия крови, центрифугировать при  t +22°,  аликвотировать и  

хранить  до 4 часов в условиях холодильника при t +2-8° С  с последующим 

замораживанием  при температуре -20°С. Проведенное на основании современных 

требований к качеству лабораторных результатов исследование является 

валидацией модифицированного преаналитического этапа аттестованной 

методики. Модифицированный преаналитический этап исследования гастринов 

может быть внедрен в практику любой лаборатории с аналогичными условиями и 

значениями индикаторов качества после проведения процедуры верификации;  

 верификация условий подготовки биологического образца является 

основанием для документирования стандартной операционной процедуры 

«правильного взятия первичных проб и обращения с ними», согласно ГОСТ ИСО 

15189-2015 [80]. В случае несоответствия указанных в инструкции к системе 

реагентов и фактических условий подготовки биологического образца, 
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регламентированные принципы управления качеством лабораторных 

исследований позволяют лаборатории их гармонизировать и выполнить валидацию 

модифицированного преаналитического этапа. Формирование стандартной 

операционной процедуры, документированные условия которой не противоречит 

фактическим, обеспечивает постоянные и проверенные условия лабораторного 

исследования, необходимые для получения аналитически, биологически и 

клинически достоверной информации;  

 установленная значимость обеспечения валидированных условий 

лабораторного исследования в получении клинически достоверной информации, а 

также выявленная в ходе настоящего исследования несогласованность справочных 

данных, на которые опираются лаборатории и производители систем реагентов при 

установке требований к ведению преаналитического этапа, обуславливают 

необходимость   пересмотра, обновления и согласования справочных данных о 

стабильности аналитов в биологическом материале. 

 

3.3. Технология обеспечения качества подготовки пациента к лабораторному 

тесту 

 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статьях “Оценка достоверности и повышение информативности лабораторных 

результатов (разбор лабораторного случая исследования показателей функции 

щитовидной железы)» в соавторстве с Н.А. Алхутовой, Н.Н. Зыбиной, Н.М. 

Калининой в журнале «Клиническая и экспериментальная тиреоидология» в 2014 

г. [179]. 

ГОСТ Р 53079.4-2008 указывает, что «для обеспечения такого качества ведения 

преаналитического этапа клинических лабораторных исследований, которое 

необходимо для получения их результатов, достоверно отражающих состояние 

внутренней среды обследуемых пациентов в момент обследования» [141], 
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необходима правильная подготовка пациентов к проведению лабораторных 

тестов.  С целью исключения или ограничения влияния внелабораторных факторов 

преаналитического этапа на результаты лабораторных исследований настоящий 

стандарт «регламентирует» условия периода, предшествующего взятию у пациента 

образца биологического материала, и содержит обобщенную справочную 

информацию о влиянии принимаемых пациентом лекарственных средств на 

результаты лабораторных исследований, а также примеры   информирования 

пациентов о требуемых ограничениях в образе жизни.  В соответствии с ГОСТ Р 

53079.4-2008, подготовка пациента к исследованиям должна включать устное 

инструктирование пациента и выдачу ему памятки об особенностях назначенного 

исследования, а также соблюдение пациентом предписанного режима и правил 

сбора материала (во внебольничных условиях) [141]. Однако, обращает на себя 

внимание, что несоблюдение пациентом правил подготовки к лабораторному 

исследованию не входит в перечень указанных в п. 3.5.5. ГОСТ Р 53079.4-2008 

критериев для отказа в принятии лабораторией биоматериала на исследование, в 

отличие от нарушений на этапах оформления заявки на исследование и взятия 

биологического образца. 

Следует отметить, что требование к соблюдению правил подготовки 

пациента к взятию биологического образца обусловлено прежде всего 

необходимостью обеспечения таких стандартных условий проведения 

лабораторного исследования, которые позволяют интерпретировать их результаты 

с использованием референтных значений, сформированных при лабораторном 

обследовании группы сравнения. Так, физиологические ритмы секреции многих 

биологически активных веществ, а также колебания концентрации аналитов в 

крови, обусловленные физиологическими процессами (приём пищи, сон, 

изменение положения тела), требуют установления единых, стандартных условий 

подготовки к взятию биологического образца у пациента и лиц референтной 

выборки. Соблюдение пациентом установленных правил подготовки   к 

проведению лабораторного исследования способствует исключению факторов, 

снижающих аналитическую специфичность метода исследования (см. Главу 1), 



 

 

184 

и/или   минимизирует изменение концентрации аналитов, обусловленное 

ситуационным адаптивным ответом (вследствие, например, длительного 

голодания пациента, его высокой физической активности, приёма алкоголя или 

курения [23].  

Традиционно в рамках условий подготовки пациента к лабораторному 

исследованию рассматриваются как условия, предшествующие процедуре взятия 

биоматериала, так и условия непосредственного проведения данной процедуры. 

Так, рекомендованным периодом для взятия крови являются утренние часы (между 

7 и 9 часами в стационаре и 8 и 10 часами в амбулаторных условиях) [180], 

поскольку референтные значения разработаны для концентраций в крови аналитов 

именно в этот временной интервал. Поскольку положение тела оказывает 

выраженное влияние на объём плазмы в кровяном русле, перед взятием крови 

пациенту необходимо предоставить отдых в положении сидя в течение не менее 

15-30 минут; рука пациента, лежащего в постели, должна находиться в 

горизонтальном положении; при динамическом наблюдении за пациентом взятие 

биологического материала следует проводить в одном и том же положении тела 

пациента [180]. Менеджмент качества соблюдения условий, в которых проводится 

взятие биологического образца, обеспечивается составлением методических 

рекомендаций по общим правилам ведения преаналитического этапа, а также 

разработкой и производственным контролем за исполнением согласованных 

рабочих инструкций внутри медицинской организации по организации 

деятельности процедурных кабинетов, бригад экстренных лабораторных служб и 

реанимационных отделений. 

В отличие от качества самой процедуры взятия биологического образца в 

условиях медицинской организации, качество подготовки к ней пациента в течение 

срока, предшествующего лабораторному исследованию, подвержено влиянию 

большего количества непрогнозируемых факторов, влияние которых на результаты 

лабораторных тестов остаётся малоизученным. Так, известно, что курение 

сопровождается изменением уровня в крови гормонов, витаминов, опухолевых 

маркеров и других аналитов. В частности, в течение часа после курения 1-5 сигарет 
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повышается содержание в крови адреналина, альдостерона, кортизола и 

др.  [23], однако, в настоящее время не определено, является ли изменение 

измеренной концентрации аналитов следствием снижения специфичности 

аналитического метода, либо проявлением адаптационных механизмов [23], а 

также не установлены соответствующие коэффициенты для результатов 

количественных измерений.  Также отсутствуют данные о количественной мере 

влияния на результаты лабораторных тестов такого распространенного компонента 

повседневной пищи, как кофеин [23].  Тем не менее, известно, что in vivo эффектом 

кофеина является      активация почечных гомеостатических механизмов с 

последующими торможением почечных рецепторов аденозина, расщеплением 

циклического АМФ и усилением гликогенолиза, что    приводит к увеличению 

уровня глюкозы в крови [182]. Спустя 3 часа после приёма 250 мг кофеина 

повышается активности ренина плазмы и концентрация в крови катехоламинов 

[181].  Кроме того, вызванное приёмом кофеина увеличение содержания в крови 

неэстерифицированных жирных кислот снижает аналитическую специфичность 

количественных методов определение уровня гормонов за счет химической 

интерференции [163].   Опубликованы также данные об изменении концентрации 

адреналина, СТГ, кортизола, адренокортикотропного гормона, альбумина и 

инсулина во время напряженной физической активности [182].  В то же время, 

установлено, что степень выраженности указанных изменений может, в свою 

очередь, варьировать в зависимости от таких факторов, как степень 

тренированности индивидуума, употребление им различных напитков, 

температура воздуха и др.  Известно о высокой вероятности повышения 

концентрации в крови    свТ3   в течение нескольких часов после физической 

нагрузки или на фоне повышенной психоэмоциональной активности. Неслучайно, 

общепринятыми показаниями для назначения данного лабораторного теста 

является исключительно диагностика и мониторинг гипертиреоидных состояний 

на основании клинических симптомов и анамнеза заболевания [148]. 

Опубликованы также данные о ситуационном, стресс-индуцированном повышении 

уровня СТГ, глюкозы, кортизола, ренина, альдостерона [23].  Таким образом, 
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следует признать, что ряд индивидуальных особенностей образа 

жизни и состояния пациента, такие как диета, интенсивность и продолжительность 

курения, частота и объём потребления алкоголя, тяжесть физических нагрузок и 

подверженность эмоциональному стрессу и др., создают персональный и 

малопрогнозируемый комплекс условий, предшествующих проведению 

лабораторного обследования, который мможет оказыватьзначимое влияние на 

результаты КИХИ и снижать их клиническую специфичность. Необходимо также 

отметить, что хотя перечисленные факторы  должны быть по возможности 

стандартизированы и приведены в соответствие с общими требованиями к 

условиям преаналитического этапа, тем не менее, в ряде направлений медицины, 

таких как спортивная медицина и профилактика заболеваний, только 

индивидуальные  условия проведения лабораторного исследования позволяют 

эффективно оценить  адаптационные резервов организма, работоспособность и 

физическую подготовку обследуемого [183] и являются факторами, 

обеспечивающими клиническую чувствительность лабораторного обследования. В 

частности, Рыбина И.Л. (2017) указывает, что при лабораторном тестировании в 

спорте высших достижений, крайне важным является выделение в динамике 

лабораторных результатов той составляющей, которая обусловлена 

непосредственным воздействием выполняемой физической нагрузки [184]. 

Соответственно, в рамках указанной клинической цели  только индивидуальный 

подход к условиям, предшествующим взятию биологического материала,  

позволяет обеспечить такое качество «ведения преаналитического этапа 

клинических лабораторных исследований, которое необходимо для получения их 

результатов, достоверно отражающих состояние внутренней среды обследуемых 

пациентов в момент обследования» (в соответствии с РФ ГОСТ Р 53079.4-2008)  [141], 

а выбор условий долабораторного преаналитического этапа находится в 

компетенции спортивного врача. Автор считает, что необходимость гармонизации 

клинико-лабораторных алгоритмов и технологий тренировочного процесса 

«требует проведения научных исследований с последующей разработкой 

критериев для практического применения в спорте высших достижений» [184].  
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Перечисленными выше причинами обусловлены такие общие 

рекомендации к условиям, предшествующим взятию биологического образца, как 

снижение физической и эмоциональной активности, ограничение употребления 

кофеина и исключение приёма алкоголя [23]. Несколько иное значение имеет 

требование к ограничению употребления накануне исследования пищи с высоким 

содержанием жиров, поскольку гиперлипидемия, содержание в крови пациента 

большого количества хиломикронов, может снижать аналитическую 

специфичность исследования. Причиной грубой аналитической ошибки может 

являться и химическая интерференция, обусловленная приёмом лекарственных 

препаратов. В частности, FDA обозначила проблему получения клинически 

неверных результатов количественных лабораторных исследований в случае 

приёма пациентом пищевых добавок с уровнем биотина, превышающим дозу его 

рекомендованного суточного потребления [185]. Указанная проблема 

распространяется на аналитические технологи с использованием биотина. 

Показано, что интерференция биотина может быть причиной как завышенных, так 

и заниженных результатов в зависимости от модификации метода, и иметь крайне 

неблагоприятные клинические последствия вплоть до ятрогенного летального 

исхода.  FDA информирует, что врачи могут быть не осведомлены о приёме 

пациентами пищевых добавок с биотином, а также о количественном содержании 

биотина в пищевых добавках. В соответствии с рекомендациями FDA 

производители систем реагентов в настоящее время проводят дополнительные 

исследования по оценке аналитической специфичности метода, результаты 

которых доступны специалистам клинико-диагностических лабораторий. Кроме 

того, ряд первоочередных рекомендаций FDA по предотвращению клинически 

негативных последствий интерференции биотина адресованы лечащим врачам. 

Однако, механизмы контроля за степенью информированности лечащих врачей о 

данной проблеме и способах ее решения в рамках отечественного здравоохранения 

не определены.   

 В то же время, влияние приёма лекарственных средств на клиническую 

информативность результатов лабораторных исследований может быть также 
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опосредовано их in vivo фармакологическими эффектами, что 

требует приёма решения лечащим врачом об отмене лекарственной терапии за 10-

14 дней до лабораторного обследования, либо о целесообразности проведения 

исследования на ее фоне [186]. В этой связи следует отметить, что сведения о 

характере  влияния лекарственных средств на результаты клинических 

лабораторных исследований указаны  как  в Приложении Д (справочном)  к РФ 

ГОСТ Р 53079.4-2008  [141], так и в адресованном прежде всего врачам-

клиницистам  «Клиническом руководстве Тица по лабораторным тестам»  [163], 

однако механизмы влияния лекарственных средств на результаты количественных 

лабораторных исследований не детализированы в отношении химической 

интерференции либо фармакологических эффектов. В то же время детализация 

механизма влияния лекарственного препарата на результат количественного 

лабораторного исследования (химическая интерференция либо 

фармакологический in vivo эффект) представляется крайне значимой, так как 

определяет и возможность клинической интерпретации результатов лабораторной 

диагностики в условиях лекарственной терапии, и способы обеспечения 

аналитической специфичности метода исследования. В разделе 2.4 «Технология 

оценки аналитической специфичности метода исследования» нами были выявлены 

ресурсы управления качеством соответствующего этапа валидации аналитического 

метода на этапе его разработки в обеспечении клинической информативности 

результатов КИХИ. Актуальным также является   составление обучающих 

программ   для врачей клинического профиля и студентов медицинских 

образовательных учреждений по клинической значимости выявления случаев 

приёма пациентом пищевых добавок, а также интерпретации результатов 

лабораторных тестов в условиях проведения лекарственной терапии. Следует 

отметить, что помимо особенностей образа жизни и питания пациента причиной 

неспецифического изменения уровня ряда исследуемых лабораторных показателей 

может являться сопутствующая диагностируемому заболеванию иная 

соматическая патология, что обусловлено комплексной вовлеченностью систем 

организма в адаптивный ответ.  В частности, любое тяжелое соматическое 
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заболевание может сопровождаться снижением концентрации ТТГ в крови 

[187] при сохранении нормальной структуры и функции щитовидной железы. 

Уровни периферических тиреоидных гормонов и их свободных фракций могут 

быть как понижены, так и повышены, в зависимости от тяжести состояния 

пациента и проводимой лекарственной терапии [188, 189], хотя количественные 

эквиваленты этих изменений не определены. Изменение концентрации 

трийодтиронина (Т3) общего также может обуславливаться не только патологией 

щитовидной железы или нарушением ее регуляции, но и тяжестью иной 

соматической патологии. В исследовании было показано, что уровень свободного 

трийодтиронина является сильным и независимым предиктором неблагоприятного 

исхода сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца 

[190]. В то же время, мнения специалистов о необходимости лекарственной 

коррекции подобных состояний различаются. Так, например, если ранее синдром 

«низкого Т3» рассматривался в качестве результата компенсаторного адаптивного 

механизма в условиях стресса, то к настоящему времени получены данные о 

неблагоприятном влиянии низких концентраций Т3 относительно прогноза и 

течения острых и хронических сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как 

заместительная терапия может противодействовать прогрессированию 

патологической гипертрофии миокарда и предотвращать микрососудистые потери 

[190]. Таким образом, лабораторное выявление «неспецифического» изменения 

концентрации аналитов в крови, обусловленного сопутствующими заболеваниями, 

на сегодняшний день еще не получило однозначную оценку в аспекте его 

клинической информативности. Представляется очевидным, что в настоящее время 

не существует оснований отрицать клиническую значимость результатов 

лабораторных исследований, выполненных в нестандартных для теста 

преаналитических условиях (обусловленных наличием у пациента тяжелой 

сопутствующей патологией), для которых в настоящее время не сформированы   

референтные значения и количественные критерии клинической интерпретации. 

Однако, многообразие форм соматической и иной патологии и их комбинаций 

позволяет утверждать, что основная роль в обеспечении клинической 
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информативности лабораторного обследования в нестандартных пре-

преаналитических условиях принадлежит лечащим врачам и определяется 

степенью их профессиональной компетенции и кругозором клинического 

мышления.  

Большое внимание в научной литературе уделяется изучению 

физиологических (суточных/циркадных, месячных, сезонных) ритмов секреции 

биологически активных веществ, клинической значимости лабораторной 

диагностики десинхронозов, а также оценке влияния индивидуальных 

особенностей образа жизни на циркадные ритмы [183, 184, 191]. В ряде публикаций 

обсуждается роль сезонных колебаний уровня ТТГ и тиреоидных периферических 

гормонов в клинической информативности лабораторных результатов 

исследования функции щитовидной железы [23, 187].  В этой связи нами были 

опубликованы результаты научно-практической работы, посвященной оценке в 

2014-15 гг. такого внутрилабораторного показателя качества исследований, как 

среднее значение «нормальных» результатов [192].  Отложенные на графике 

ежемесячные средние значения результатов определения уровня ТТГ, 

укладывающихся в референтный диапазон, представлены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21. Ежемесячные средние значения результатов определения уровня 

ТТГ, укладывающихся в референтный диапазон 

 

Обращает на себя внимание, что превышение предела одного стандартного 

отклонения в декабре и январе отмечалось регулярно, однако, полученные в зимние 

месяцы средние значения «нормальных» результатов достоверно не отличались от 



 

 

191 

значений, полученных в другие месяцы. Полученные нами данные согласуются 

с мнением Кубасова Р.В. о разной выраженности сезонных колебаний уровня ТТГ 

и тиреоидных гормонов у лиц, проживающих в разных географических широтах 

[193]. Так, в отличие от результатов обследования лиц, проживающих в зоне 

умеренных широт Европы, при ежемесячном исследовании концентрации ТТГ и 

периферических гормонов щитовидной железы в сыворотке крови жителей Англии 

были получены значимые различия [194].  

Следовательно, в аспекте обеспечения клинической информативности 

результатов количественных лабораторных исследований, выполненных в разных 

преаналитических условиях, изучение роли сезонных колебаний уровня 

перечисленных аналитов требует проведения дальнейших научно-практических 

исследований с целью установления количественной меры и достоверности их 

влияния на результаты лабораторного обследования. 

Циркадный механизм эндогенной регуляции синхронизирует 

физиологические процессы в режиме день/ночь, обеспечивает адаптацию 

организма к изменению условий внешней среды [195, 196] и проявляется, в 

частности, ритмичным изменением в течение суток концентрации в крови многих 

аналитов: кортизола, мелатонина, соматотропного гормона, тиреотропного 

гормона и др.  Известно, что концентрация тиреотропного гормона в крови 

максимальна в период между полуночью и 4 часами утра с последующим 

снижением в послеполуденные часы, пик секреции СТГ приходится на период 

глубокого сна, а уровень кортизола в крови в 20.00 составляет 50% от его 

концентрации в 8.00 [23]. Изменение физиологических суточных ритмов секреции 

может быть обусловлено как изменившимися внешними условиями при 

сохраненной способности организма к адаптации, так и патологическими 

состояниями, сопровождающимися неконтролируемой выработкой гормонов и 

нарушением регуляции. Нарушение циркадного ритма может быть следствием 

таких особенностей образа жизни пациента, как работа в ночную смену или частая 

смена часовых поясов. В частности, установлено, что изменение режима сна и 

бодрствования оказывает незамедлительный эффект на суточный ритм секреции 
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соматотропного гормона, в то время как ответное изменение ритма секреции 

кортизола является отсроченным [23].   

Следует отметить, что значительный вклад в совершенствование   

клинической и лабораторной диагностики десинхронозов внесли специалисты 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, которыми разработан ряд  клинико-

диагностических алгоритмов ведения пациентов с метаболическим синдромом, 

синдромом преждевременного старения и дисциркуляторной энцефалопатией, 

включающих в себя количественное определение и оценку концентрации в 

биологических жидкостях мелатонина и кортизола в утреннее и вечернее время  

[197]. Таким образом, установлена необходимость стандартных условий 

внелабораторной части преаналитического этапа для интерпретации результатов 

КИХИ с использованием референтных значений, сформированных при 

лабораторном обследовании группы сравнения. Выявлено, что в настоящее время 

отсутствуют данные о количественной мере влияния на результаты лабораторных 

тестов комплекса случайных, индивидуальных, непрогнозируемых условий 

периода, предшествующего взятию биологического образца, таких как диета, 

интенсивность и продолжительность курения, частота и объём потребления 

алкоголя, тяжесть физических нагрузок, подверженность эмоциональному стрессу, 

приём лекарственных препаратов и пищевых добавок, особенности режима 

сон/бодрствование и др.  Также, за редким исключением, не дифференцированы 

механизмы химической интерференции лекарственных препаратов   и их 

фармакологические эффекты in vivo, что затрудняет принятие решения о 

возможности клинической интерпретации результатов КИХИ в условиях 

получения пациентом лекарственной терапии. Следовательно, крайне актуальной 

является оценка ресурсов технологий управления качеством долабораторной 

подготовки пациента к лабораторному исследованию в обеспечении клинической 

информативности результатов КИХИ с использованием соответствующей 

клинико-функциональной модели. Однако, приходится признать, что объектом 

исследования, моделирующего   период, предшествующий лабораторному 

исследованию, является пациент. В то же время способы непосредственного 
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взаимодействия пациент-лаборатория не регламентированы вследствие того, 

что лабораторная диагностика является прежде всего отраслью медицины, и 

посредником между пациентом и медицинскими услугами лаборатории выступает 

лечащий врач.  

Выполненная нами оценка ресурсов технологии подготовки пациента к 

лабораторному исследованию в обеспечении клинической информативности 

результатов КИХИ показала, что лаборатория как структурная единица системы 

здравоохранения не обладает методическими, организационными и правовыми 

ресурсами управления качеством периода, предшествующего оформлению заявки 

на лабораторную услугу. Актуальным в этой связи является   составление 

обучающих программ   для врачей клинического профиля и студентов 

медицинских образовательных учреждений по значимости внелабораторных 

условий преаналитического этапа в обеспечении клинической специфичности 

результатов КИХИ.  Выполненный нами научный анализ современных клинико-

диагностических тенденций показал, что усилия, направленные на выявление 

количественных мер  влияния внелабораторных факторов на результаты 

лабораторных исследований, и формирование системы соответствующего 

обучения специалистов клинического профиля  будут способствовать обеспечению 

клинической информативности лабораторного обследования в рамках спортивной 

медицины и профилактики заболеваний,  обеспечивая клиническую 

чувствительность лабораторного обследования. 
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3.4.  Заключение главы. Ресурсы технологий управления качеством 

преаналитического этапа в обеспечении клинической информативности 

результатов количественных иммунохемилюминесцентных тестов 

 

Высокая значимость управления качеством преаналитического этапа 

лабораторных исследований в обеспечении достоверности результатов 

лабораторных тестов и качества оказании медицинской помощи отражена в 

отечественных и зарубежных научных публикациях, широко обсуждается в рамках 

национальных и международных лабораторных сообществ [30, 31, 44].  

Необходимость стандартизации преаналитических процессов для получения 

результатов клинических лабораторных исследований, «достоверно отражающих 

состояние внутренней среды обследуемых пациентов в момент обследования» 

послужила основанием для формирования правил ведения преаналитического 

этапа, изложенных в ГОСТ Р 53079.4-2008.  В 2010 г. EFLM создала рабочую 

группу по преаналитике/WG-PRE, основными направлениями деятельности 

которой стали не только разработка рекомендаций по стандартизации и 

гармонизации преаналитических процессов и руководств по внедрению   

инноваций в области преаналитики в рутинную практику медицинских 

лабораторий, но и информирование врачей о роли условий преаналитического 

этапа в обеспечении клинической информативности результатов лабораторных 

исследований [45]. В 2014 г. рабочей группой «Laboratory Erros and Patient Safety» 

/ WG-LEPS IFCC разработаны индикаторы качества, которые позволяют 

специалистам лабораторной диагностики косвенным путем, однако в 

количественном эквиваленте, оценивать качество преаналитических процессов [33, 

39, 144]. Значимость   установления и соблюдения правил ведения 

преаналитического этапа в обеспечении клинической безопасности пациента 

подтверждена в многочисленных научно-практических работах, посвященных 

поиску и способам коррекции преаналитических ошибок [36, 38, 39].  Таким 

образом, в настоящее время определены основные задачи, а также предложены и 
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внедрены   способы обеспечения качества преаналитического этапа. Тем 

не менее, неудовлетворительное качество преаналитического этапа является 

причиной от 53 до 75% всех лабораторных ошибок и обуславливает необходимость 

поиска соответствующих управленческих резервов. В ходе настоящего 

исследования нами был выявлен ряд актуальных проблем обеспечения качества 

преаналитических процессов и определены ресурсы управления качеством 

преаналитического этапа лабораторных исследований в обеспечении клинической 

информативности результатов количественных лабораторных исследований. 

Так, традиционным является разделение преаналитического этапа 

лабораторных исследований на пре-преаналитический (долабораторный) и 

преаналитический (лабораторный) по территориальному принципу. Процессы, 

происходящие от назначения лабораторного теста до момента доставки пробы в 

лабораторию, относят к пре-преаналитическому (долабораторному) этапу. В свою 

очередь, лабораторный преаналитический этап включает в себя хранение 

биологического образца в лаборатории и подготовку образца к процедуре 

измерения. Однако, нами было отмечено, что   процедуры первичной обработки 

образца биологического материала и требования к условиям хранения 

биологического образца регламентированы в частях ГОСТ Р 53079.4-2008, 

касающихся условий проведения не лабораторного, а долабораторного 

преаналитического этапа. В то же время, исходя их имеющихся различий в 

организации медицинских учреждений и доступе к лабораторным услугам, эти 

процессы не могут быть отнесены однозначно к долабораторной или лабораторной 

части преаналитического этапа. В соответствии с ГОСТ ИСО 15189-2015, лаборатория 

должна иметь «документированную процедуру для правильного взятия первичных 

проб и обращения с ними», а также «процедуры и соответствующие возможности 

для безопасного обращения с пробами и предотвращения порчи, утраты или 

повреждения во время преаналитического этапа при обращении, подготовке и 

хранении» [80]. Однако, в случае, если лаборатория использует в рутинной 

практике немодифицированный валидированный производителем аналитический 

метод, обязанности специалистов лаборатории ограничиваются строгим 
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соблюдением указанных в инструкции к системе реагентов правил по 

проведению преаналитического этапа, а верификация преаналитических условий 

немодифицированного метода исследования не является на сегодняшний момент 

надлежащей лабораторной практикой.  Таким образом, роль лаборатории в 

установлении и документировании требований к условиям «взятия первичных 

проб и обращения с ними» на лабораторном преаналитическом этапе не 

определена.  Выполненный нами анализ научных публикаций 2010-2018 гг. также 

показал, что лишь в единичных опубликованных в течение последнего десятилетия 

работах уделено внимание вопросам верификации процедур пробоподготовки и   

установлению обоснованных требований к   хранению биообразца.  

ГОСТ Р 53079.4-2008 указывает, что условия хранения образцов 

биоматериалов, взятых у пациентов, определяются стабильностью в этих условиях 

искомых аналитов [141]. Однако, результаты немногочисленных исследований по 

данной теме свидетельствуют, что использование предоставленных   в 

ГОСТ Р 53079.4-2008 сведений о стабильности аналитов не является достаточным 

для «предотвращения порчи, утраты или повреждения во время преаналитического 

этапа при обращении, подготовке и хранении» [141].  Применение нами 

регламентированных принципов управления качеством преаналитического этапа к 

функциональным клинико-лабораторным моделям №5 «Исследование уровня 

гомоцистеина с использованием вакуумных систем разного типа» и №6 

«Исследование уровня гастрина общего и гастрина-17 в сыворотке крови»  выявило 

выраженную несогласованность и недостаточность как справочных данных о 

стабильности аналитов, на которые опираются лаборатории и производители 

систем реагентов при установке требований к ведению преаналитического этапа, 

так и  рекомендаций по хранению биологического материала, представленных в 

различных справочно-информационных источниках. С учётом признанной 

значимости обеспечения валидированных условий лабораторного исследования в 

получении клинически достоверной информации, полученные нами данные 

свидетельствуют о необходимости тщательного   пересмотра, обновления и 

согласования сведений о стабильности аналитов в биологическом материале.  Нами 
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было показано, что необходимым основанием для документирования 

согласно ГОСТ ИСО 15189-2015 стандартной операционной процедуры 

«правильного взятия первичных проб и обращения с ними» является лабораторная 

верификация условий хранения и подготовки биологического образца [80]. 

Выполненное нами оценка ресурсов СМК преаналитического этапа показала, что 

КДЛ располагает достаточными методическими инструментами для гармонизации 

и обоснованной стандартизации преаналитических условий, указанных в 

инструкции к системе реагентов, и фактически достижимых условий хранения и 

подготовки биологического образца с целью получения аналитически, 

биологически и клинически достоверной информации в условиях 

несогласованности сведений о стабильности аналитов. 

Выполненный нами анализ научных публикаций 2010-2018 гг. также показал, 

что большинство опубликованных в течение последнего десятилетия работ по 

проблемам обеспечения качества долабораторного преаналитического этапа 

посвящено оценке эффективности индикаторов качества взятия биологического 

образца и оформления заявки на выполнение лабораторного теста, разработанных   

IFCC.  По мнению большинства ведущих специалистов лабораторной диагностики, 

наиболее значительную долю ошибок преаналитического этапа, снижающих 

клиническую информативность результатов лабораторных тестов, составляют 

ошибки процедуры взятия крови, а основным, требующим оценки качества, 

средством проведения преаналитического этапа, является закрытые вакуумные 

системы [31, 46, 152 - 154].  Применение регламентированных принципов 

управления качеством лабораторных исследований к клинико-лабораторной 

модели №5 «Исследование уровня гомоцистеина с использованием вакуумных 

систем разного типа» позволило выявить ресурсы современных технологий СМК в 

решении проблемы сопоставимости результатов КИХИ, выполненных с 

использованием вакуумных систем разного типа. Проведенное нами научно-

практическое исследование показало, что технология сравнительной оценки 

точности результатов КИХИ, выполненных с использованием вакуумных систем 

разного типа, является доступным способом обеспечения клинической 
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информативности результатов КИХИ в децентрализованных условиях взятия 

крови, а также в отсутствие согласованных и достоверных данных о стабильности 

аналита.  Применение настоящей технологии согласуется с требованием ГОСТ ИСО 

15189-2015 верифицировать функциональные характеристики расходных 

материалов, которые влияют на результат исследования, а также с 

декларированной целью консенсусного документа Рабочей группы по 

преаналитическому этапу EFLM.  Однако, внедрение технологии сравнительной 

оценки точности результатов количественных исследований, выполненных с 

использованием вакуумных систем разного типа, в практическую деятельность 

медицинских лабораторий требует не только обеспечения доступности    

соответствующих   СМК медицинского учреждения. Доказанная нами   на 

функциональных клинико-лабораторных моделях №5 и №6 значимость технологий 

управлений качеством взятия и подготовки биологического образца в обеспечении 

клинической информативности КИХИ способствует решению проблемы низкой 

заинтересованности специалистов лабораторной диагностики и руководства 

медицинских организаций в совершенствовании   технологий обеспечения 

качества преаналитического этапа. Ресурсы технологии управления качеством 

взятия биологического образца и технологии подготовки образца к исследованию 

позволяют обеспечить стандартизацию указанных преаналитических процессов, 

необходимую для получения результатов количественных лабораторных 

исследований, «достоверно отражающих состояние внутренней среды 

обследуемых пациентов в момент обследования» и обеспечения качества оказания 

медицинской помощи.  

В то же время нами был выявлены существенные ограничения в управлении 

такими преаналитическими процессами, как выбор лабораторного теста для 

лабораторного обследования, а также подготовка пациента к лабораторному 

исследованию. Нами было отмечено, что хотя обоснованность назначения является 

важным условием обеспечения клинической информативности результата 

лабораторного теста и в настоящее время в медицинскую практику широко 

внедрены алгоритмы различного уровня, содержащие ранжированные перечни 
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лабораторных исследований для каждой нозологии, тем не менее, 

участие лаборатории в регулировании тактики выбора лабораторных тестов 

ограничена.  Так, на сегодняшний день основным способом участия лаборатории в 

обеспечении качества выбора лабораторных исследований является расширение 

клинико-лабораторного взаимодействия, в том числе, разработка гибких 

диагностических алгоритмов, позволяющих обеспечить рациональную полноту и 

частоту лабораторных тестов [146]. С учетом того, что обоснованность назначения 

определяется прежде всего клинической целью лабораторного обследования, 

необходимым является разработка узкоспециализированных образовательных 

программ по клинической лабораторной диагностике в части, касающейся выбора 

лабораторных тестов, для студентов медицинских   образовательных учреждений, 

врачей амбулаторного и стационарного звена. 

Нами также было отмечено, что   качество подготовки пациента к процедуре 

взятия биологического образца в течение срока, предшествующего лабораторному 

исследованию, подвержено влиянию большего количества случайных, 

индивидуальных, малопрогнозируемых факторов (диета, интенсивность и 

продолжительность курения, частота и объём потребления алкоголя, тяжесть 

физических нагрузок и подверженность эмоциональному стрессу, приём 

лекарственных препаратов и пищевых добавок и др.).  Не вызывает сомнения, что 

соблюдение пациентом установленных правил подготовки   к проведению 

лабораторного исследования способствует исключению факторов, снижающих 

аналитическую специфичность метода исследования и/или   минимизирует 

изменение концентрации аналитов, обусловленное ситуационным адаптивным 

ответом.  В то же время, выполненная нами оценка ресурсов технологии 

подготовки пациента к лабораторному исследованию в обеспечении клинической 

информативности результатов КИХИ показала, что КДЛ как структурная единица 

системы здравоохранения не обладает методическими, организационными и 

правовыми инструментами управления качеством периода, предшествующего 

оформлению заявки на лабораторную услугу.  Соответственно, несоблюдение 

пациентом правил подготовки к лабораторному исследованию не входит в 
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перечень указанных в п. 3.5.5. ГОСТ Р 53079.4-2008 критериев для отказа в 

принятии лабораторией биоматериала на исследование, поскольку посредником 

между пациентом и медицинскими услугами КДЛ выступает лечащий врач, а 

способы вертикального взаимодействия пациент-лаборатория не 

регламентированы. Данный факт послужил препятствием к использованию в 

рамках данного исследования функциональной модели, поскольку объектом такой 

модели должен служить пациент, а не биологический материал. Следует также 

отметить, что среди опубликованных в течение последнего десятилетия научных 

работ, посвящённых проблемам преаналитического качества, нам не удалось найти 

сведения   о разработанных способах контроля за соблюдением правил подготовки 

пациента к взятию крови.   

В то же время, нами было отмечено, что,  хотя комплекс индивидуальных и 

малопрогнозируемых условий периода, предшествующего взятию биоматериала, 

снижает клиническую специфичность результатов КИХИ, поскольку затрудняет их 

интерпретацию с использованием принятых референтных значений, тем не менее, 

в ряде направлений медицины только индивидуальные  условия проведения 

лабораторного исследования позволяют эффективно оценить  адаптационные 

резервов организма и обеспечить необходимую  клиническую чувствительность 

лабораторного обследования. В разделах «Актуальность» и «Введение» нами была 

отмечена необходимость усиления профилактического направления в сфере 

охраны здоровья и   изменения подхода к обеспечению клинической 

информативности результатов клинико-лабораторных исследований в сторону 

повышения клинической чувствительности лабораторных тестов. Так, с 

современных научных позиций здоровье обеспечивается индивидуальной 

вариацией функций организма и их показателей вокруг оптимальных значений, в 

то время как большинство болезней   рассматривается в качестве исхода «опасной 

адаптации», в ходе которой пределы функционирования систем меняются, и 

адаптационные механизмы оказывают повреждающий эффект [64].  Таким 

образом, возможность лабораторного выявления изменения пределов 

функционирования систем в персонализированных, а не в стандартных для 
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референтной выборки   условиях, является способом обеспечения 

клинической информативности лабораторных диагностических тестов в условиях 

приоритета профилактики и ранней диагностики заболеваний. Также, в настоящее 

время не существует оснований отрицать клиническую значимость результатов 

лабораторных исследований, выполненных в нестандартных для теста 

преаналитических условиях, обусловленных наличием у пациента тяжелой 

сопутствующей патологией, для которых в настоящее время не сформированы   

референтные значения и количественные критерии клинической интерпретации. В 

то же время, основная роль в обеспечении клинической информативности 

лабораторного обследования в нестандартных пре-преаналитических условиях 

принадлежит лечащим врачам и определяется степенью их профессиональной 

компетенции и кругозором клинического мышления. 

Следует отметить, что главенствующая роль лечащего врача в установлении 

и контроле за качеством соблюдения требований к периоду, предшествующему 

взятию биологического образца у пациента, признаётся ведущими специалистами 

клинической медицины. Так, именно врач, назначающий лабораторное 

обследование, принимает решение о целесообразности его проведения на фоне 

лекарственной терапии либо об отмене лекарственных препаратов перед 

проведением лабораторного обследования. В этой связи следует отметить, что 

сведения о характере влияния лекарственных средств на результаты клинических 

лабораторных исследований в «Клиническом руководстве Тица по лабораторным 

тестам» адресованы прежде всего врачам-клиницистам, так же, как и ряд 

первоочередных рекомендаций FDA по предотвращению клинически негативных 

последствий интерференции. В связи с этим крайне актуальным является    

составление обучающих программ   для врачей клинического профиля и студентов 

медицинских образовательных учреждений по клинической значимости выявления 

случаев приёма пациентом пищевых добавок, а также интерпретации результатов 

лабораторных тестов в условиях проведения лекарственной терапии.  Тот факт, что 

в рамках отечественного здравоохранения не определены способы 

информирования лечащих врачей о механизмах влияния химической 
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интерференции на результаты лабораторных исследований, 

представляется значимым препятствием обеспечения клинической 

информативности результатов количественных лабораторных исследований. 

Обозначенная проблема усугубляется тем фактом, что   механизмы влияния 

лекарственных средств на результаты количественных лабораторных 

исследований в настоящее время не дифференцированы в отношении химической 

интерференции либо фармакологических эффектов, так же, как и не установлены 

соответствующие количественные эквиваленты. В то же время, детализация 

(химическая интерференция либо фармакологический in vivo эффект) и 

установление количественной меры влияния лекарственного препарата на 

результат количественного лабораторного исследования представляется крайне 

значимой, так как определяет и возможность клинической интерпретации 

результатов лабораторной диагностики в условиях лекарственной терапии, и 

способы обеспечения аналитической специфичности метода исследования.  

Таким образом, нами было доказано, что менеджмент качества 

преаналитических процессов до и с момента взятия биологического образца, имеет 

существенные различия. Так, ресурсы технологий управления качеством взятия 

биологического образца, его хранения и подготовки образца к исследованию, 

позволяют обеспечить стандартизацию указанных преаналитических процессов и 

клиническую специфичность результатов КИХИ. Стандартизация условий 

периода, предшествующего взятию биологического образца, так же, как 

управление выбором лабораторных тестов для лабораторного обследования, 

объективно затруднены, поскольку в большей степени определяются 

персонализированными клиническими целями и качеством взаимодействия врач-

пациент. В то же время, лабораторное выявление изменения пределов 

функционирования систем в персонализированных, а не в стандартных для 

референтной выборки, условиях, обеспечивает необходимую клиническую 

чувствительность лабораторных тестов в условиях приоритета профилактики и 

ранней диагностики заболеваний. Следовательно, целесообразным является 

разделение преаналитического этапа на лабораторный и долабораторный не по 
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территориальному принципу, а исходя из различий в технологиях управления 

качеством преаналитических процессов. Соответственно, преаналитические 

процессы от момента взятия биологического образца до начала аналитического 

этапа следует относить к лабораторной части преаналитического этапа и 

обеспечивать контроль со стороны лаборатории над их безусловной 

стандартизацией. В свою очередь, преаналитические процессы, предшествующие 

взятию биологического образца, целесообразно считать долабораторными, 

допускать возможность их персонализации/индивидуальной стандартизации и 

обеспечивать контроль над их качеством со стороны врача.   
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ГЛАВА 4. ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЛАБОРАТОРНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ТЕХНОЛОГИЙ СМК В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ КИХИ 

 

Согласно ГОСТ Р ИСО 15189-2015 постаналитический этап лабораторных 

исследований включает в себя следующие процессы: рассмотрение результатов 

измерения уполномоченным персоналом, определение порядка хранения 

проанализированных  биологических образцов,  формирование и выдачу отчёта о 

результате лабораторного исследования. Также, в некоторых опубликованных 

научно-практических работах, посвященных менеджменту лабораторного 

качества, в качестве внелабораторной части постаналитического этапа 

рассматривается клиническая интерпретация результатов лабораторного 

обследования [198]. Тем не менее, «Федеральный закон «О техническом 

регулировании» исключает из сферы технического регулирования вопросы 

диагностики и лечения болезней, а   ГОСТ Р ИСО 15189-2015 указывает, что 

«полная интерпретация результатов требует знания клинической информации, 

которая может быть недоступна лаборатории» [80], разграничивая понятия 

постаналитической оценки и клинической интерпретации. Таким образом, в рамках 

настоящего исследования клиническая интерпретация лабораторного результата не 

может быть рассмотрена в качестве внелабораторной части постаналитического 

этапа, поскольку находится вне регламентированной зоны компетенции 

лаборатории. В то же время, процесс постаналитической оценки результатов 

лабораторных тестов может включать в себя взаимодействие специалистов 

лаборатории и лечащих врачей, значимость которого в обеспечении клинической 

информативности лабораторной диагностики отмечена отечественными и 

зарубежными специалистами [49, 50, 52, 199].  В частности, Эмануэль Ю.В. и соавт.  

(2015) указывают на острую необходимость формирования профессиональной 

компетенции специалистов клинической лабораторной диагностики в вопросах 
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«оказания консультативной поддержки лечебно-диагностического процесса в 

медицинских организациях» и даже «консультирования пациентов при их 

обращении по вопросам клинической лабораторной диагностики», что  требует 

модернизации технологии обучения специалистов лабораторной диагностики и 

обуславливает идеологию соответствующих «Профессиональных стандартов 

деятельности»  [53].  Однако, необходимость взаимодействия лаборатории и врача-

клинициста в обеспечении клинической информативности результатов 

количественных лабораторных исследований носит на сегодняшний день 

неопределенный характер, поскольку задачи, способы и ответственность за 

результат этого взаимодействия, а не установлены. В то же время, в ходе 

применения регламентированных принципов управления качеством 

аналитического этапа лабораторного исследования к клинико-лабораторным 

моделям №1, №2, №3 и №4 нами была выявлена клиническая значимость клинико-

лабораторного взаимодействия в процессах установления требований и 

постаналитического учёта таких функциональных характеристик аналитического 

метода, как точность, аналитическая чувствительность и аналитическая 

специфичность. Также, в ходе оценки ресурсов управления качеством 

долабораторного преаналитического этапа в обеспечении клинической 

информативности результатов количественных лабораторных исследований нами 

была показана необходимость участия врача-клинициста в процессах 

персонализации/индивидуальной стандартизации периода, предшествующего 

взятию биологического образца.   Таким образом, постановка определенных задач, 

разработка способов обеспечения и оценки клинической эффективности  клинико-

лабораторного взаимодействия является условием преодоления узких мест 

преаналитического этапа, указанных Меньшиковым В.В. (2014),   таких как оценка 

биологической и клинической достоверности; учёт влияния интерферентов; учёт 

половых,  возрастных, этнических, профессиональных факторов; учет критической 

разницы результатов; оценка клинической информативности и необходимости 

экстренных действий [3]. 
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В контексте правил обеспечения достоверности лабораторной 

информации В.В. Меньшиков (2014) выделяет две основные фазы 

постаналитического этапа, качество которых подлежит первоочередной оценке: 

валидацию результатов и составление отчета о выполненном исследовании [3].  

Автор отмечает, что валидация результатов исследования помимо оценки их 

аналитического качества должна включать в себя сопоставление результатов с 

референтными интервалами для соответствующего контингента, оценку 

возможного влияния интерференций, а также   сопоставление результатов 

лабораторного анализа с предшествующим аналогичным или параллельно 

проведенным сопряженным тестом у данного пациента -  то есть выполняться в 

клиническом контексте. В свою очередь, отчет о результате лабораторного 

исследования необходимо составлять в соответствии с принципами 

своевременности, полноты и конфиденциальности подачи лабораторной 

информации.   В этой связи следует отметить, что менеджмент качества 

постаналитического этапа лабораторных исследований приобрело в течение 

последнего десятилетия особую актуальность в связи с изменением форм 

лабораторной отчетности и широким внедрением ЛИС в деятельность лечебно-

диагностических учреждений, а также по причине введения в медицинскую 

практику стандартов оказания медицинской помощи. Так, автоматизация 

постаналитического этапа и формирование новых требований к форме и 

своевременности подачи отчета о выполненном лабораторном исследовании 

расширили зону ответственности лаборатории в обеспечении клинической 

информативности результатов лабораторных тестов, поскольку обеспечили доступ 

специалистов лаборатории к клиническому контексту лабораторного исследования 

и создали условия для выполнения дельта-проверок. В то же время, негативной 

стороной прогресса медицинских информационных технологий стало сужение 

зоны взаимодействия лаборатории и лечащего врача на этапе постаналитической 

оценки.  Так, в настоящее время основной путь передачи лабораторной 

информации заключается в формировании отчета о выполненном лабораторном 

исследовании и его автоматической передаче лечащему врачу или пациенту. Таким 
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образом, качество отчета о результате лабораторного теста является, на 

сегодняшний момент и в перспективе, значимым компонентом обеспечения 

клинической информативности лабораторной диагностики, что согласуется с 

опубликованными в течение последних пяти лет мнениями отечественных и 

зарубежных специалистов. ГОСТ Р ИСО 15189-2015 указывает на необходимость 

наличия в отчете о выполненном лабораторном исследовании информации, 

необходимой для клинической интерпретации лабораторных результатов. 

Согласно ГОСТ Р 53022.1-2008, «роль клинических лабораторных исследований, 

выполняемых в процессе клинического обследования пациента, … состоит в 

уменьшении неопределенности оценки состояния пациента..., а клиническая 

информативность лабораторных исследований тем выше, чем более близкое к 

истинному представление о наличии и характере патологии у пациента 

формируется на основе результатов этих исследований» [4]. В то же время, в 

течение последнего десятилетия требования к клиническому качеству 

лабораторных исследований значительно повысились, что обусловлено 

технологическим прогрессом в лабораторной медицине и современными 

тенденциями развития клинической медицины в сторону профилактической и 

персонализированной медицины.  В разделах «Актуальность» и «Введение» нами 

была показана актуальность не только повышения аналитической надёжности 

методов исследования, но и разработки дифференцированных технологий, 

обеспечивающих приоритет клинической чувствительности либо клинической 

специфичности лабораторных тестов в зависимости от клинической цели 

лабораторного обследования.  Следовательно, для транспонирования 

аналитического качества лабораторного исследования в клиническое и 

обеспечения клинической информативности результатов количественных 

лабораторных исследований необходимым является модернизация 

постаналитической оценки. Требуется разработка и внедрение в практическую 

медицину технологий, направленных на дифференцированное уменьшение 

клинической неопределенности в оценке состояния пациента в зонах обеспечения 

клинической чувствительности и клинической специфичности лабораторного 
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теста, персонализация отчета о его выполнении.  Однако, следует признать, 

что в отличие от значительных, обусловленных развитием информационных 

технологий, успехов в обеспечении  своевременности и конфиденциальности 

лабораторных отчетов   [34, 198], форма предоставления результатов о 

выполненном количественном лабораторном тесте в течение последних 

нескольких десятилетий не изменилась и традиционно включает в себя,  помимо 

названия теста, результат измерения концентрации аналита в биологическом 

материале и сведения о референтном интервале или пороговом значении.    

Между тем, в ходе оценки ресурсов управления качеством аналитического и 

преаналитического этапов нами было установлено, что клиническая 

информативность результатов количественных иммунохимических лабораторных 

тестов обеспечивается наличием ряда дополнительных сведений, схематично 

представленных на рисунке 22. 

 

Рисунок 22. Схематичное изображение зон обеспечения клинической 

информативности количественных лабораторных тестов и соответствующих им 

сведений, поддерживающих принятие клинического решения 
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Так, клиническая специфичность лабораторного теста может быть 

обеспечена сведениями о референтном интервале (при условии соблюдении 

пациентом стандартных условий периода, предшествующего взятию 

биологического образца) и сведениями об аналитической надёжности метода 

исследования: точности, аналитической чувствительности и аналитической 

специфичности (см. Главу 1).  В случае приоритета клинической чувствительности 

лабораторного теста особую значимость приобретают сведения об индивидуальной 

динамике результатов лабораторного теста (см. раздел 2.1.5.), биологической 

вариации исследуемого показателя (см. 2.1.6.) и условиях долабораторного этапа 

(см. раздел 3.3.), формирующие объективное представление об индивидуальном 

адаптационном статусе пациента. 

Следовательно, актуальной является оценка ресурсов управления качеством 

следующих технологий постаналитического этапа: формирование отчета о 

выполненном лабораторном исследовании, постаналитическая объективизация 

адаптации и   актуализация клинико-лабораторного взаимодействия в обеспечении 

клинической информативности результатов КИХИ. 

 

4.1. Технология обеспечения качества отчёта о выполненном 

количественном иммунохемилюминесцентном тесте 

 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15189-2015 в содержание отчёта о 

выполненном лабораторном исследовании следует включать «биологические 

референтные интервалы, значения для принятия клинических решений или 

диаграммы/номограммы, поддерживающие значения для принятия клинических 

решений, если они применяются» [80]. Обращает на себя внимание, что 

содержание данного раздела ГОСТ Р ИСО 15189-2015 акцентирует 

поддерживающую функцию постаналитической информации в отношении 

принятия лечащим врачом клинического решения, не указывает на однозначность 
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постаналитической оценки, а также допускает многовариантность 

предоставления вспомогательной информации. 

 

 

Национальный стандарт ГОСТ Р 53022.3-2008 

 указывает, что поскольку состояние здоровья может быть охарактеризовано 

референтными интервалами (дисперсией значений содержания аналитов, 

определенных в группе здоровых референтных индивидуумов), то их применение 

в ходе постаналитической оценки результатов лабораторных исследований может 

способствовать разграничению патологии и состояния здоровья [17]. Наиболее 

часто   в качестве референтного принимают «популяционный референтный 

интервал», а именно: рассчитанный непараметрическим способом 95%й 

центральный диапазон всех значений результатов, полученных при обследовании 

референтных индивидуумов, в то время как 2,5% минимальных и 2,5% 

максимальных значений отбрасываются. Центральный 95% интервал полученных 

значений в референтной выборке поглощает большинство возможных вариаций 

концентрации искомого аналита у относительно здоровых людей популяции 

(индивидуальную, суточную, сезонную, обусловленную адаптацией и др.), а также 

смещение, обусловленное сопутствующей, не связанной напрямую с исследуемым 

показателем, патологией (см. раздел 3.3). Соответственно, приоритетной задачей 

применения референтного диапазона, сформированного таким образом, является 

обеспечение клинической специфичности результатов лабораторного 

исследования. В частности, К. Фрайзер, 2010, указывает, что наиболее часто 

популяционные референтные величины применяются в целях диагностики и 

клинико-лабораторного скрининга [22], применяя, по-видимому, эти понятия в 

отношении тех клинических целей, когда приоритетом является специфическое 

выявление патологии и минимизация «ложноположительных» результатов.  По 

мнению автора, «популяционный референтный интервал» мало пригоден для 

выявления заболеваний на ранних, субклинических и латентных стадиях, когда 

приоритетной характеристикой метода лабораторной диагностики является 
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клиническая чувствительность.  Поскольку для этой цели в ходе 

наблюдения за состоянием пациента клинически значимым является выявление in 

vitro изменений, К. Фрайзер считает, что для клинико-лабораторного мониторинга 

наиболее рационально использовать RCV, основанный на показателях 

аналитической и внутрииндивидуальной биологической вариациях [22] (см. раздел 

2.1.6. «Контрольное испытание технологии оценки достоверности клинико-

лабораторной динамики результатов КИХИ»). Крайне важным в этой связи 

считаем утверждение, высказанное автором «концепции биологической 

вариации», что «клиническое решение, даже принятое только на основании 

лабораторных данных, обычно базируется не на одном результате, а является 

продуктом мысленного мультивариантного анализа». Данное замечание, на наш 

взгляд, обосновывает необходимость комплексного подхода к предоставлению в 

отчёте о выполненном лабораторном исследовании информации, поддерживающей 

клиническое решение.   

Приложение А к ГОСТ Р 53022.3-2008 содержит информацию о правилах 

установления референтных интервалов и включает в себя следующие основные 

пункты, которые мы считаем необходимым перечислить в рамках данного раздела 

[17]. ГОСТ Р 53022.3-2008 уточняет, что поскольку рутинные медицинские 

лаборатории зачастую не имеют возможности самостоятельно установить 

референтные пределы для всех исследуемых в ней аналитов, то допускается 

использование справочных опубликованных сведений и референтных пределов, 

установленных изготовителем систем реагентов, при условии соблюдения 

производителем соответствующих правил их установки.  Обязательным условием 

применения референтного интервала является идентичность функциональных 

характеристик аналитического метода, их верификация в лаборатории.  Основным 

условием установления референтного диапазона является подобие референтной 

популяция обследуемым лицам по этническим, возрастным, половым признакам и 

другим (за исключением болезни, которую диагностируют).  Более того, в 

соответствии с текстом документа, для обеспечения максимально эффективного 

клинического использования референтные интервалы необходимо устанавливать 
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дифференцированно относительно  различных  субпопуляций:  

стратифицировать по этническим, возрастным или иным признакам, в том числе, 

для беременных женщин в различных триместрах беременности, для пациентов, 

постоянно принимающих лекарственные препараты и т. п. Стратификация 

позволяет сузить диапазон референтных величин за счёт уменьшения поглощаемой 

им межиндивидуальной биологической вариации и повысить таким образом 

клиническую чувствительность лабораторного теста. Кроме того, признавая 

проблему влияния факторов биологической вариации на концентрацию в крови 

многих аналитов, вследствие чего распределения значений от здоровых и больных 

людей частично взаимно накладываются друг на друга, ГОСТ Р 53022.3-2008 

рекомендует привлекать математический аппарат для разграничения состояния 

здоровья и патологии по данным лабораторных исследований. В частности, на 

основании математических зависимостей может быть рассчитана вероятность 

наличия искомой патологии на фоне других форм патологии [17]. Следует особо 

отметить, что референтные интервалы, помимо популяционных и унивариантных, 

могут быть мультивариантными (как результат комплексной математической 

обработки нескольких лабораторных показателей у одних и тех же референтных 

индивидов) и индивидуальными: характеризовать вариацию концентрации 

аналита, присущую здоровому референтному индивидууму, и зависеть от времени 

взятия материала для исследования.   Таким образом, различные подходы к 

установлению и использованию референтных величин, перечисленные в    ГОСТ Р 

53022.3-2008, направлены на   обеспечение как клинической специфичности, так и 

клинической чувствительности результатов лабораторных исследований, а 

концепция референтных интервалов не ограничивается применением наиболее 

популярных популяционных референтных интервалов. 

Правила установления и применения «популяционного» референтного 

интервала в лабораторной диагностике были неединожды рассмотрены CLSI. В 

третьей редакции гайдлайна (октябрь 2010 г.) «Defining, Establishing and Verifying 

Reference Intervals in the Clinical Laboratory», EP28-A3c требования к 

исследованию, установке и верификации референтного интервала в клинической 
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лаборатории были уточнены и подтверждены.  В соответствии с 

рекомендацией CLSI предыдущей редакции каждой лаборатории необходимо 

установить референтный интервал для соответствующей ей популяции (с учетом 

различий по возрасту, полу и других) с использованием как минимум 120 

биообразцов от   подтвержденно здоровых лиц. Рекомендованное количество 

биологических образцов обусловлено необходимостью обеспечить приемлемость 

доверительных интервалов, полученных в результате статистической оценки с 

учётом неопределенности результатов исследования. В EP28-A3c от 2010 г. задачи 

лаборатории несколько упрощены. В частности, в качестве одного из вариантов 

установления (верификации) референтного интервала допускается использовать 

метод переноса данных (трансференцию) -  при условии, что референтный 

интервал уже был единожды в лаборатории установлен. В этом случае для 

определения индекса трансференции могут быть использованы биообразцы не 

только здоровых лиц. Примером использования трансференции для установки 

референтного интервала для местной популяции является исследование, 

выполненное Zhong X et al.  в 2018 г. в ряде клиник и университетов Австралии 

[200]. Следуя рекомендациям Гайдлайна от 2017 г. Американской ассоциации 

тиреоидологии по диагностику и ведению заболеваний щитовидной железы в 

период беременности и послеродовый период («2017 Guidelines of the American 

Thyroid Assosiayion for the Diagnostic and Management of the Thyroid Disease Duting 

Pregnancy and the Postpartum»), лаборатории участвовавших в данном проекте 

учреждений провели исследование уровня ТТГ у 266 женщин с использованием 

систем реагентов и оборудования Abbott, Siemens, Beckman и Roche. Затем, на 

основании алгоритма гайдлайна CLSI EP09 от 2000 г., референтный интервал для 

системы реагентов Roche, сформированный ранее на основании результатов 

обследования более 24 тыс. здоровых женщин, был пересчитан для методик 

остальных указанных производителей. Также, в качестве еще одного варианта 

формирования референтного диапазона   EP28-A3c допускает проведение 

верификационного исследования с использованием биообразцов как минимум 20 

подтвержденно здоровых лиц при условии использования более точного метода в 
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качестве метода сравнения. Данный подход является более доступным для 

рутинной лаборатории, так как не требует поиска и углублённого обследования 

большой популяционной выборки. В то же время, указанный способ позволяет 

обеспечить приемлемость доверительных интервалов установленного 

референтного диапазона. Однако, в документе особо отмечена малая активность 

лабораторий по проведению самостоятельных исследований в этой области и 

частое использование неактуальных референтных интервалов -  сформированных 

с использованием устаревшего оборудование и в претерпевшей изменения 

популяции, что отрицательно сказывается на клинической информативности 

результатов лабораторных тестов. Действительно, в исследовании Архипкина А.А. 

и соавт. (2014) в результате применения косвенной методики расчета референтных 

интервалов для фетальных белков (с использованием методики предварительной 

«очистки» выборки информационной базы амбулаторных пациентов) были 

получены более узкие референтные интервалы, по сравнению с интервалами, 

предложенными производителем систем реагентов [59].    Однако следует 

отметить, что оценка клинической эффективности применения референтных 

интервалов, установленных отдельно взятой лабораторией, в масштабе общего 

клинико-лабораторного пространства, и в том числе в условиях соблюдения 

стандартов оказания медицинской помощи, не выполнена.   

Таким образом, технология установления и применения референтного 

интервала для постаналитической оценки результатов лабораторных исследований    

является разработанной и многофакторной. В то же время, отечественное и 

мировое лабораторное сообщество признаёт противоречивость и недостаточность 

сведений о референтных интервалах для лабораторных тестов [61]. В частности, 

Теряева Н.Б. и Мошкин А.В. (2016) выражают мнение, что концепция 

«популяционных» референтных интервалов исчерпала свои возможности и требует 

привлечения новых подходов к ее решению [62]. Ограниченность ресурсов 

популяционных референсных интервалов в обеспечении клинической 

информативности результатов лабораторных тестов послужила темой 

опубликованной фундаментальной дискуссии ведущих отечественных 
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специалистов лабораторной диагностики [63] и обсуждалась в 

рамках 5-го Российского конгресса лабораторной медицины, Москва, 11-13 

сентября 2019 г.  Следует отметить, что участниками дискуссии, обладающими 

высоким авторитетом в отечественном лабораторном сообществе, проблема 

использования популяционных референтных интервалов на постаналитическом 

этапа лабораторных исследований была всесторонне исследована. На основании 

обсуждения был сформирован консенсусный перечень мер, направленных на 

обеспечение клинической информативности постаналитической оценки с 

использованием референтных интервалов. Считаем необходимым в рамках 

данного раздела настоящей работы перечислить этапы состоявшейся 

профессиональной дискуссии.   

В ходе обсуждения А.В. Мошкин выделил четыре основных фактора, 

ограничивающих информативность постаналитической оценки, основанной на 

использовании популяционного референтного интервала. В первую очередь, А.В 

Мошкин подчеркнул свою солидарность с автором «концепции биологической 

вариации» К. Фрайзером, и указал, что популяционные референтные интервалы 

допустимо использовать только в отношение аналитов, чей индекс 

индивидуальности выше 1.4.  Индекс индивидуальности количественно 

характеризует отношение индивидуальной биологической вариации аналита к его 

межиндивидуальной вариации [22].  Расчёт «индекса индивидуальности аналита» 

(ИИ) выполняется по формуле:                                                                                 (12) 

 

ИИ=(CVa
2+CVi

2)/CVG 

где  CVi  - коэффициент индивидуальной биологической вариации 

       CVG - коэффициент межиндивидуальной биологической вариации 

       CVa - долгосрочный коэффициент аналитической вариации в условиях 

промежуточной прецизионности 
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Высокий ИИ аналита свидетельствует, что межиндивидуальная вариация 

аналита превышает его индивидуальную вариацию. Следовательно, 

популяционный референтный диапазон значений для данного аналита 

максимально приближен к разбросу значений концентрации исследуемого аналита 

у «здорового» индивидуума, в то время как   патологическое увеличение или 

уменьшение концентрации аналита наиболее вероятно проявится выходом 

результата исследования за пределы референтных величин. В случае, если 

коэффициент индивидуальной биологической вариации намного ниже 

коэффициента межиндивидуальной вариации (ИИ аналита низкий), результат 

измерения выйдет за пределы референтного диапазона только в случае 

значительного изменения концентрации аналита в биологическом образце, что 

клинически допустимо     только для диагностики грубой патологии. Таким 

образом, применение референтного диапазона для постаналитической оценки 

аналитов с низкой ИИ обеспечивает клиническую специфичность лабораторного 

теста в ущерб его клинической чувствительности. Стратификация референтного 

интервала аналитов с низким индексом индивидуальности также не позволяет 

достичь высокой клинической чувствительности лабораторного теста [22], что в 

целом обуславливает выраженное А.В. Мошкиным сомнение в обоснованности 

широты применения популяционных референтных интервалов.  В качестве способа 

решения указанной проблемы автор предлагает внедрение в широкую 

лабораторную практику технологии RCV, коэффициента критической разницы (см. 

раздел 2.1.6.), основанного на концепции биологической вариации и 

предоставляющего возможность биологически обоснованно оценивать изменения 

концентрации аналита внутри референтного диапазона [63]. В то же время, по 

мнению Л.И. Савельева, на сегодняшний момент концепция популяционных 

референтных интервалов обладает таким значительным преимуществом, как 

согласованность и разработанность подходов к их формированию, а также   

адаптированность врачей к использованию данной концепции в клинической 

практике [63].  Автор обращает внимание на высокую клиническую 
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информативность обоснованного применения референтных интервалов, в 

частности, для оперативного выявления грубой патологии, в связи с чем отмечает 

необходимость корректного, критичного подхода к использованию референтного 

диапазона для постаналитической оценки и на этапе принятия клинического 

решения [63]. Л.И. Савельев предположил, что  непопулярность концепции RCV в 

практической медицине обусловлена отсутствием практических алгоритмов ее 

использования, а также неполнотой справочных сведений о биологической 

вариации аналитов, что согласуется с результатами, полученными нами в ходе 

применения технологии оценки точности аналитического метода в отношении 

клинико-лабораторных моделей №1,2.3. Так, нами была отмечена необходимость 

проведения дополнительных исследований, направленных на формирование 

аналитически приемлемой, обоснованно стратифицированной и 

многокомпонентной базы сведений о биологической вариации аналитов. 

Участники дискуссии пришли к выводу о необходимости взаимодействия между 

лабораторией, клиницистами и специалистами в области информационных 

технологий и медицинской статистики в вопросах расчёта компонентов 

биологической вариации и практического применения RCV [63]. Значимым 

фактором, ограничивающим клиническую информативность применения 

референтного интервала, по мнению А.В. Мошкина, является необходимость 

оценки, коррекции и учёта смещения аналитического метода, что согласуется с 

разделом 2.1 настоящего диссертационного исследования, где нами были 

обсуждены проблемы оценки систематической аналитической ошибки и выявлены 

ресурсы технологии оценки точности аналитического метода. В частности, нами 

было показано, что обеспечение клинической информативности результатов 

КИХИ требует предоставления информации о точности аналитического метода на 

этапе транспонирования аналитического качества в клиническое.  

В качестве серьёзной проблемы А.В. Мошкин обозначил вопрос выбора 

референтного интервала для каждого аналита и указал, что, по мнению 

международных экспертов, наилучшим источником референтных данных 

являются крупные популяционные исследования, в то время как большинство 
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отечественных лабораторий используют референтные интервалы, 

предоставленные производителем систем реагентов [63]. Автор обращает  

внимание на тот факт, что «крайне мало производителей аналитических систем 

проводят полноценные исследования по разработке референтных интервалов»  

[63], что согласуется с нашими данными, полученными в главе 2 в ходе изучения 

роли функциональных характеристик аналитического метода в обеспечении 

клинической информативности результатов количественных лабораторных 

исследований, и подтверждает  необходимость формирования вертикальной 

контрольно-регулирующей связи между производителем и лабораторией. 

Необходимо отметить, что сложившаяся ситуация, помимо объективных, 

изложенных нами   в разделе 2.2 трудностей сравнительной оценки аналитических 

характеристик методов в рутинной лаборатории, обсуловлена также и 

неопределенностью в выборе способа стратификации референтного интервала по 

полу, возрасту, времени взятия биологического образца и другим факторам. В то 

же время, следует отметить, что ряд крупных производителей закрытых систем 

реагентов для автоматических анализаторов все же публикуют обновляющиеся 

данные о референтных величинах для лабораторных показателей, включающие не 

только границы стратифицированных референтных диапазонов, но и их медианы, 

поддерживающие принятие клинического решения.   

А.В. Мошкин также подчеркнул, что распределение значений большинства 

лабораторных показателей в «здоровой» популяции не соответствует 

«нормальному или Гауссову распределению» [63]. В частности, в рамках 

обсуждения традиционных границ референтного диапазона для ТТГ (0,4-4,0 

мМЕ/л), было обращено внимание, что распределение значений концентраций 

имеет зону «высокой нормы», так называемый, «хвост». В то же время, именно для 

пациентов, значения уровня ТТГ которых укладываются в зону «высокой нормы» 

(2,5-4,0 мМЕ/л), характерны особенности клинического статуса, рассматриваемые 

в качестве ранних признаков патологии щитовидной железы. Очевидно, что 

широкий, включающий в себя зону «высокой нормы», референтный диапазон для 

ТТГ обеспечивает клиническую специфичность исследования уровня ТТГ в ущерб 
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клинической чувствительности данного лабораторного теста. Неслучайно, в 

отношение специфических клинических задач (например, планирование и ведение 

беременности, раннее выявление дисфункции щитовидной железы) неоднократно 

обсуждалась необходимость стратификации референтной популяции по возрасту 

[201, 202], а также использование в ходе постаналитической оценки порогового 

значения 2,5 мМЕ/л в качестве границы принятия клинического решения [203].  

Участники дискуссии резюмировали, что для ряда аналитов целесообразным 

является замена референтного интервала порогом принятия клинического решения 

с обязательным учётом характеристик аналитического качества. Данная позиция 

согласуется с  третьей редакцией гайдлайна (октябрь 2010 г.) «Defining, Establishing 

and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory», EP28-A3c, где  отмечено, 

что к настоящему времени для многих аналитов в соответствии с национальными 

и международными консенсусами понятие референтного интервала замещено 

границей принятия клинического решения; однако в случае использования 

порогового значения  для постаналитической оценки  в обязанность лаборатории 

входит обеспечение точности результата измерения, сопоставимой с точностью 

измерения других лабораторий, желательно, референтных.  

Таким образом, изложенная информация позволяет предположить, что 

основными причинами, ограничивающими ресурсы референтных интервалов и 

границ принятия клинического решения в обеспечении клинической 

информативности результатов КИХИ, являются недостаточность объективизации 

аналитического качества метода исследования и конкретного результата 

измерения, а также сложившееся представление об унитарности способа 

постаналитической оценки. Следует отметить, что обозначенная в ходе 

профессиональной дискуссии актуальность обеспечения аналитического качества 

при установлении референтного интервала и коэффициентов биологической 

вариации, а также для персонализированной постаналитической интерпретации 

результата измерения, согласуется с установленной нами значимостью ресурсов 

управления качеством аналитического этапа в обеспечении клинической 

информативности результатов КИХИ.  Продемонстрированное А.В. Мошкиным 
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многолетние сосуществование различных мнений о целесообразности 

применения тех или иных референтных интервалов и границ принятия 

клинического решения для ТТГ и  обозначенные трудности подбора референтного 

интервала подтверждают  высказанное Л.И.Савельевым мнение  о 

целесообразности замены иерархического подхода к инструментам обеспечения 

качества лабораторных исследований на  рациональный, клинически 

обоснованный, отчасти персонализированный, подход к выбору способа 

постаналитической оценки «в зависимости от конкретной клинической ситуации»  

[63], что полностью согласуются с результатами  выполненного нами в частях 

«Актуальность» и «Введение» научного анализа проблем, препятствующих 

обеспечению клинической информативности результатов КИХИ. Однако, в главе 3 

настоящей работы нами было установлено, что клиническое взаимодействие 

лаборатория-пациент не регламентировано, в то время как   технологический 

прогресс в лабораторной диагностике сопровождается территориальным и 

информационным отдалением лаборатории не только от пациента, но и от 

клинициста.  Следует отметить, что результаты опроса участников IV Конгресса 

лабораторной медицины (2019 г., Москва) также показали необходимость 

изменения традиционных форм предоставления результатов лабораторных 

исследований и осмысления проблем, связанных с практическим применением 

референтных интервалов и значений для принятия клинического решения [60]. 

Следовательно, возможным рациональным условием для принятия клиницистом 

персонализированного клинического решения на основании сведений о 

референтном интервале и значениях для принятия клинического решения является 

модернизация отчета о выполненном количественном лабораторном исследовании, 

а именно: трансляция показателей аналитического качества на постаналитический 

этап и предоставление многовариантной постаналитической оценки результата 

КИХИ.  

Оценка ресурсов технологии формирования отчёта о выполненном 

лабораторном исследовании в обеспечении клинической информативности 
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результатов КИХИ была нами выполнена с использованием 

функциональной клинико-лабораторной модели. 

 

4.1.1. Клинико-лабораторная модель № 7. Исследование уровня 

опухолеассоциированного маркёра СА-125 в сыворотке крови в динамике с 

целью ранней диагностики рака яичников 

 

 Результаты этого этапа диссертационного исследования  опубликованы  в 

статье «Процедура валидации как инструмент расширения диагностических 

возможностей лаборатории на примере тестов Са125 «Access2», Beckman Coulter, 

США & белка HE4 «Fujirebio», Швеция в расчете индекса ROMA при диагностике 

эпителиального рака яичников» Части 1 Актуальность и необходимость 

проведения процедуры валидации теста СА125 для расчета индекса ROMA» в  

соавторстве с Алхутовой Н.А., Бояркиной М.П., Зыбиной Н.Н., Калининой Н.М., 

Григорьевой Т.А в журнале «Медицинский алфавит» в  2015 г.    

 

4.1.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №7 

 

 

В лаборатории ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧ России ежегодно 

выполняется более 1500 исследований уровня СА125. Лаборатория оснащена 

автоматическим иммунохимическим анализатором закрытого типа «Access2». В 

лаборатории проводится внутрилабораторный контроль качества исследований с 

использованием контрольных материалов Lyphochek Tumor Marker Plus, Bio-Rad. 

Внешняя оценка качества исследований проводится путем участия в 

международной системе внешней оценки качества EQAS, Bio-Rad. Лаборатория 

оснащена информационной системой qLIS «СПАРМ».  
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В лаборатории выполнено исследование уровня СА-125 в 

динамике в сыворотке крови пациентки Б, находящейся в постменопаузе. 

Клинической целью исследования являлась ранняя диагностика рака яичников.   

Традиционная форма отчётов о выполненных исследованиях представлена на 

рисунке 21: 

 

 

 

Рисунок 21. Традиционная форма отчетов о выполненном исследовании 

уровня СА-125 в динамике 
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Необходимо сформировать отчёт о выполненном исследовании, 

обеспечивающий клиническую информативность результата выполненных 

лабораторных тестов.  

 

4.1.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №7 

 

 

Определение уровня СА125 в сыворотке крови входит в алгоритм ведения 

пациенток с раком яичников (РЯ).   Уровень СА125 составляет более 35 Ед / мл 

примерно у 95-99% женщин на III-IV стадии серозного рака яичников [204] и лишь 

у 1–5% здоровых женщин; у женщин в постменопаузе дискриминационный 

уровень ниже 35 Ед / мл [205]. Однако в настоящее время этот маркер одобрен 

отечественными и зарубежными профессиональными сообществами и 

организациями лишь только для мониторинга лечения и выявления рецидивов 

заболевания [206]. Са-125 ассоциирован в основном только с серозным типом РЯ.  

Са125 – это эпитоп трансмембранного гликопротеина муцина 16, который 

продуцируется целомическим эпителием, входит в состав слизистой оболочки 

дыхательного, пищеварительного и урогенитального трактов и в некотором 

количестве находится в бронхоальвеолярной, внутрибрюшинной и плевральной 

жидкостях. Вследствие своего происхождения, Са125 не продуцируется при 

развитии неэпителиальных опухолей яичников, не экспрессируется в 

эпителиальных опухолях слизистого типа, и его уровень также остается в пределах 

референтных значений в 40-60 % случаев при плоскоклеточных и железисто-

плоскоклеточных опухолях яичников и эндометрия [205, 206, 207, 208]. РЯ в 

разных странах занимает с 7е – 9е место по частоте встречаемости среди 

онкологических заболеваний у женщин, но по показателям смертности 

превосходит рак тела и шейки матки [97, 98, 209].    В 90% случаев РЯ имеет 

эпителиальное происхождение, 80-85% из которых, в свою очередь, относятся к 

серозному, 10% - к эндометриоидному, а 5% - к светлоклеточному типу опухоли. 

Эндометриоидные и светлоклеточные опухоли относительно хорошо выявляются 

на ранних стадиях, в отличие от серозных, 72% которых на момент выявления 
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соответствуют III или IV стадии по классификации Международной 

организации Гинекологов и Акушеров/FIGO.  

По молекулярно-генетическим характеристикам опухолевые клетки 

подразделяются на две группы. Опухоли второго типа являются 

высокодифференцированными биологически агрессивными опухолями, имеют 

нестабильность и мутацию в гене ТР53. Серозные опухоли яичников относятся ко 

второй группе опухолей. Выделяют наследственно обусловленные опухоли 

яичников (5-10%), связанные с мутациями BRCA1 и BRCA2, которые также 

относятся ко второй группе.  Женщины с мутациями BRCA1 имеют риск развития 

РЯ от 26% до 54%, с мутацией BRCA2 от 10% до 23% [98, 99]. 

В Европе смертность от рака яичников (РЯ) составляет 3,6-9,3 на 100 000. До 

настоящего времени около 70% вновь выявленных случаев РЯ представляют собой 

распространенный опухолевый процесс. Данное обстоятельство является 

причиной низкой пятилетней выживаемости больных РЯ (35% для всех стадий) [98, 

99, 100]. В то же время, известно, на основе стохастической модели показано, что 

изменение стадии рака яичников (РЯ) на момент постановки диагноза с поздней (III 

стадия) на раннюю (I стадия) увеличивает продолжительность жизни до 3,4 года 

для каждого пациента [210] и снижает смертность на 43% [211]. Шанс достичь 

пятилетней выживаемости имеют 9 из 10 женщин, у которых РЯ был выявлен на I 

стадии [212], 7 из 10 женщин при выявлении РЯ на II стадии и менее чем 20% 

женщин при обнаружении поздней стадии заболевания [213].  

В настоящее время существуют следующие методы диагностики РЯ: 

клинический осмотр, лучевые методы визуализации, генетическое 

консультирование и лабораторные исследования биомаркеров [97, 98, 214, 215].   

Общество гинекологической онкологии США и Американская коллегия 

акушеров и гинекологов выразили публичное мнение о значимой роли акушера-

гинеколога в раннем выявлении эпителиального рака яичников у женщин со 

средним риском, которая заключается помимо объективного осмотра в тщательном 

сборе личного и семейного анамнеза по раку молочной железы, репродуктивных 

органов и толстой кишки и в установке индивидуальной группы риска развития РЯ 



 

 

225 

[216]. В то же время, симптомокомплекс встречается у 43% больных РЯ. В 57% 

случаев невозможно заподозрить РЯ на основе жалоб и объективного осмотра. 

Применение УЗИ в качестве скринингового метода имеет клиническую 

чувствительность по данным крупномасштабного многоцентрового исследования 

UKCTOCS в Великобритании (2009 г.)  - 75 % [217], по данным Национального 

руководства по онкологии (2008 г.)  - 100%  [97]. Однако, следует отметить, что 

анализ результатов ТВУЗИ, полученных при обследовании более, чем 100 тыс. 

женщинам в ходе исследования UKCTOCS с 2001 по 2014 гг, выявил несовпадение 

оценочных суждений в более, чем трети случаев [218]. Имеются данные о 

чувствительности и специфичности более совершенных методов визуализации, 

таких как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная 

томография (КТ), которые составили 100 % и 92,5 % при обследовании 97 женщин 

с новообразованиями малого таза [208]. Чувствительность и специфичность 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) и МРТ с внутривенным 

контрастированием составляют 81 и 98,5 соответственно [219, 220]. Стоимость КТ, 

ПЭТ и МРТ исследований считается слишком высокой для проведения 

скринингового обследования популяции. 

Известно, что уровень СА 125 в 50-60% случаев повышен на ранней стадии 

РЯ, 80-90% на стадии II и в более 90% на стадиях III и IV Специфичность этого 

теста (при использовании границы принятия клинического решения равной 35 

Ед/мл) для женщин старше 50 лет составляет 98,5% [209].  Представленные данные 

являются поводом для многолетней дискуссии о целесообразности расширения 

диагностических возможностей определения уровня СА125 и его использовании не 

только для оценки динамики течения РЯ, но и для персонализированного 

наблюдения за состоянием здоровья, а также популяционного скрининга.  Однако, 

в настоящее время ни одна профессиональная группа гинекологов-онкологов не 

считает чувствительность и специфичность исследования СА125 (даже в сочетании 

с трансвагинальным ультразвуковым исследованием (ТВУЗИ)) достаточной для 

проведения эффективного скрининга населения в целом на предмет выявления РЯ 

на ранней стадии, поскольку   не получено данных о достоверном уменьшении 
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стадии и увеличении выживаемости при применении данной тактики. В 

частности, в США с 1993 по 2001 гг. было проведено крупное рандомизированное 

исследование PLCO, целью которого было оценить эффективность ежегодного 

измерения уровня СА 125 (и ТВУЗИ в случае выявленного повышенного уровня 

CA-125) для увеличения выживаемости, в котором участвовало 78 216 здоровых 

женщин в возрасте от 55 до 74 лет. Ежегодное исследования уровня СА125 не 

привело к сдвигу стадии РЯ на момент его обнаружения в сторону более ранней. В 

соответствии с отчетом проекта PLCO, скрининг с использованием CA 125 / 

ТВУЗИ не снижает смертность от РЯ по сравнению с обычным лечением, но 

приводит к увеличению инвазивных медицинских процедур и связанного с ними 

вреда [208].  

Так, недостаточная эффективность проведенных экспериментальных 

скрининговых программ может быть связана с тем, что дизайн подобных 

исследований подразумевает определенный однотипный способ оценки 

результатов тестирования.  В исследовании PLCO алгоритм дальнейшего 

обследования и лечения был основан на критическом значении уровня СА125 

равном 35 ЕД/мл.  Женщины в постменопаузе с концентрацией CA125, 

превышающей 35 кЕ / л, должны рассматриваться как для трансвагинального 

ультразвукового исследования, так и для компьютерной томографии [221]. В то же 

время в «Обновленное Руководства по опухолевым маркерам» содержится 

информация о том, что концентрация СА125, превышающая 95 ЕД/мл, является 

признаком, позволяющим отличить злокачественное новообразование от 

доброкачественного с    положительным прогностическим значением 95%, что 

подтверждает состоятельность    СА125   как опухолевого маркера яичников [222]. 

При составлении Руководства принимались в расчет результаты исследований, 

опубликованные с 2008 по 2013 гг.   

     Однако 2011 г. в Великобритании стартовало наиболее крупное 

исследование эффективности скрининга для выявления РЯ -  UKCTOCS. В 

исследовании приняли участие более 200 тыс. женщин в постменопаузе, которые 

наблюдались в течение 14 лет. Основным отличием UKCTOCS от PLCO является 
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то, что результаты исследования СА125 интерпретировались с помощью 

алгоритма ROCA, основанного на повышении уровня СА125 относительно 

исходного уровня с учетом возраста женщины и известных факторов риска, а не 

фиксированного критического значения 35 Ед/мл. Мультимодальный скрининг 

включал в себя следующий алгоритм: женщины с «нормальными» показателями 

ROCA продолжали проходить ежегодный скрининг; у тех, чьи результаты 

показали, что они подвергались «промежуточному риску», анализ крови повторяли 

через 3 месяца; тем, у кого риск был «повышенным», в течение 6 недель проводили 

повторные анализы крови и ТВУЗИ [223]. В ходе исследования было выявлено, что 

у пациентов с РЯ наблюдалось постепенное повышение уровня CA-125, в то время 

как у пациентов с доброкачественными гинекологическими состояниями, 

негинекологическим заболеванием или отсутствием выявляемого заболевания 

уровни оставались постоянными с течением времени.  Оценка последовательных 

уровней CA-125 с расчетом риска показала по отношению к РЯ чувствительностью 

86% по сравнению с чувствительностью 62% с использованием фиксированной 

отсечки для CA-125. Чувствительность мультимодального скрининга к раннему 

выявлению РЯ составила примерно 85% [223].  Более того, в отчете 2016 г. указано, 

что о скрининг рака яичников с использованием мультимодальной стратегии 

может привести к сдвигу стадий и приблизительно к 20% снижению смертности 

[224]. Если по результатам, полученным к 2016 г., исследователи пришли к выводу, 

что выявляемость РЯ все же оставалась довольно низкой (59% при комплексном 

скрининге) и требовала увеличения периода наблюдения за принявшими участие в 

исследовании женщинами, то в 2017 г уже стала обсуждаться экономическая 

эффективность такого скрининга. Опубликованы данные о том, что при учете всего 

периода, необходимого для установления показателей смертности, национальная 

программа, основанная на стратегии мультимодального скрининга, быстро 

приближается к текущим порогам для экономической эффективности [225]. 

 Следует также отметить, что определение уровня СА125 в динамике лежит 

в основе алгоритмов раннего выявления РЯ: ROC (Risk Ovarian Cancer) и PEB 

(Parametric Empirical Bayes). Так, ROC-алгоритм основан на установлении 
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индивидуального базового уровня СА125, превышение которого 

позволяет с высокой вероятностью выявить РЯ на ранней стадии с 

чувствительностью 86 % (в отличие от 62 % при однократном измерении СА-125), 

специфичностью 98-99,8% и положительным прогностическим значением между 

35,1% и 37,5%.  PEB-алгоритм, основанный на теореме Байеса, использует для 

вычисления индивидуального риска все предшествующие измерения уровня 

СА125 

Тем не менее, в соответствии с «Клиническое использование биомаркеров 

рака при эпителиальном раке яичников: обновленными рекомендациями 

Европейской группы по онкомаркерам», CA125 не рекомендуется в качестве 

рутинного скринингового теста у бессимптомных женщин из-за низкой 

чувствительности к РЯ I стадии (50%), а также низкой специфичности (к РЯ при 

использовании границы принятия клинического решения равной 35 ЕД/мл), 

особенно среди женщин в пременопаузе [222]. В настоящее время ни один 

скрининг, основанный на определение уровня СА125, не считается эффективным, 

поскольку не соответствует экономическим критериям профилактических 

мероприятий даже в самых развитых странах. В то же время, необходимо отметить, 

что популяционный скрининг– это мероприятие, клиническая эффективность 

которого сочетается с   экономической выгодой. Так, в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ 1955 г одним из условий осуществления национальных 

программ скрининга является такая распространенность и социальная значимость 

заболевания, при которой расходы на скрининговое обследование 70% контингента 

меньше затрат на лечение запущенной формы этого заболевания. В отношении РЯ 

как отдельно взятого заболевания яичников достичь экономической 

эффективности скрининга достаточно затруднительно в связи с низкой 

распространенностью РЯ в популяции [227]. Так, еще в 2008 г. были опубликованы 

результаты компьютерного моделирования, установившего, что скрининг уровня 

СА125 в когорте женщин от 20 до 100 лет может привести к снижению смертности 

от РЯ на 43% (для сравнения -  исследование скрытой крови в кале и 

сигмоидоскопия снижает смертность на 15-59%, а исследование простат-
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специфического антигена – на 20% [98], однако с учетом экономический затрат 

установленная специфичность серии ежегодных измерений уровня СА125 в 95%  и 

чувствительность 75%  является недостаточной для достижения экономической 

эффективности  [208, 228].  Однако, если вероятность раннего выявления РЯ при 

скрининговом исследовании уровня СА125 в популяции мала в силу редкой 

встречаемости этой патологии, то вероятность выявления патологии у конкретной 

женщины в случае повышенного уровня СА125 составляет до 99%.  Превышение 

границы принятия клинического решения равной 35 Ед/мл в 95-99% случаев  

свидетельствуют о наличии онкологических заболеваний (яичников, молочной 

железы, легких, желудочно-кишечного тракта)   и неонкологических, в т.ч. 

негинекологических заболеваний, среди которых  доброкачественные кисты и  

воспалительные заболевания яичников, сальпингит,  эндометриоз любой 

локализации,  миома матки, цирроз печени, панкреатит, почечная  недостаточность, 

асцит любой этиологии, воспаление брюшины, плеврит, лейомимома уретры, а 

также  ревматоидный артрит, склеродермия, системная красная волчанка, синдром 

Шегрена и др. [206].  Данный факт обуславливает клиническую целесообразность 

исследования концентрации СА-125 в сыворотке крови в ходе диспансерного 

наблюдения за состоянием здоровья женщин. В частности, доказанная клиническая 

эффективность исследования уровня СА125 (без учета экономической 

эффективности) легла в основу рекомендации «Клиническое использование 

биомаркеров рака при эпителиальном раке яичников: обновленными 

рекомендациями Европейской группы по онкомаркерам» направлять женщин в 

постменопаузе с уровнем СА125 выше 35 ЕД/мл на дополнительное обследование 

с использованием лучевых методов диагностики [209].  

Таким образом, исследование уровня СА125 является обоснованным не 

только для лабораторного контроля за течением РЯ, но и при персонализированном 

наблюдении за состоянием здоровья женщин, а также в стратегии скрининга РЯ и 

его раннего выявления. Однако, в данном клиническом аспекте клиническая 

информативность лабораторного теста обусловливается возможностью выявления 

динамики уровня СА-125 и мультивариантностью постаналитической оценки, что 
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подтверждает обозначенную нами необходимость увеличения количества 

компонентов в отчете о выполненном лабораторном исследовании (рис. 24). 

 

4.1.2. Контрольное испытание технологии формирования развернутого 

отчёта о выполненном количественном лабораторном исследовании  

 

В ходе оценки ресурсов  управления качеством аналитического и 

преаналитического этапов лабораторного исследования, анализа актуальных 

проблем качества постаналитического этапа  и путем применение 

регламентированных принципов управления качеством к клинико-лабораторным 

моделям №1,2,3,4,5,6 нами были определены следующие компоненты отчета о 

выполненном лабораторном исследовании, обеспечивающие мультивариантность 

постаналитической оценки и   объективизацию аналитического качества метода 

исследования и конкретного результата измерения:   

1. название аналитического метода и контейнера для биологического 

образца; 

2. информация об аналитической чувствительности метода 

исследования; 

3. информация об аналитической специфичности метода исследования   

4. неопределенность результата измерения и оценка достоверности 

аналитической динамики результатов лабораторного теста; 

5. информация об индивидуальной биологической вариации аналита; 

6. информация о нестандартных   условиях долабораторного 

преаналитического этапа 

7. информация об известных референтных сведениях для исследуемого 

показателя (границах и медианах референтных интервалов, пороговых значениях и 

др.).  
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Сформированный с учётом перечисленных компонентов 

развернутый отчёт о выполненном исследовании уровня СА-125 в сыворотке крови 

пациентки А представлен на рисунке 22. 

 

 

 

 

Рисунок 22. Развернутый отчет о выполненном исследовании уровня СА-

125 в динамике 

 

В условиях функциональной клинико-лабораторной модели №7 

перечисленные компоненты отчета о выполненном исследовании показали 

следующую клиническую значимость: 
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1. В разделах   2.2. «Технология сравнения результатов 

измерения, выполненных   с использованием разных аналитических методов» и 3.1 

«Технология  обеспечения качества взятия  биологического образца» нами было 

показано, что информация о  материалах и методах лабораторного исследования  

обеспечивает возможность  клинической преемственности результатов 

динамического лабораторного обследования, а также является  необходимым  

условием для принятия клинического решения, основанного на методзависимых  

референтных интервалах и границах принятия решения.  

В условиях клинико-лабораторной модели №7, эти данные позволяют 

использовать результаты выполненных исследований без потери их клинической 

информативности при дальнейшем динамическом наблюдении за состоянием 

пациентки Б при смене лаборатории, а также в ходе лечения в условиях другого 

стационара. Указание метода исследования   обеспечило корректность совмещения 

в отчете о выполненном исследовании методзависимых референтных значений, 

установленных производителем системы реагентов и валидированных в 

лаборатории, и методнезависимой границы принятия клинического решения. 

2. В условиях функциональной клинико-лабораторной модели №7, 

развернутый отчёт о выполненном исследовании подтверждает, что «предел 

обнаружения» аналитического метода на порядок меньше неопределенности 

результата выполненного измерения и предела воспроизводимости (рассчитанных 

на основании коэффициента межсерийной вариации), а также на два порядка 

меньше клинически значимых референтных величин. Этот факт означает, что 

аналитическая чувствительность метода приемлема для проведения 

постаналитической оценки результатов обследования пациентки Б на основании 

указанных референтных интервалов и путём оценки достоверности динамики (см. 

2.4. «Технология оценки аналитической чувствительности метода исследования» и 

2.1.6. «Контрольное испытание технологии оценки достоверности клинико-

лабораторной динамики результатов количественных лабораторных 

исследований»).   
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Важно, что указание в отчете о выполненном исследовании  

информации об аналитической чувствительности  метода позволило перенести 

контроль за соответствием функциональных характеристик метода  его 

клиническому применению из зоны валидационных испытаний аналитического 

метода в зону постаналитической оценки результата измерения, что способствует 

решению обозначенной нами проблемы отсутствия контрольно-регулирующей 

связи  между производителем системы реагентов и врачом, которая является 

значимым препятствием  совершенствования методов лабораторных исследований 

и их  максимального сопряжения с клиническими целями. 

3. В разделах 3.4. «Технология оценки аналитической специфичности 

метода исследования» и 3.3. «Технология обеспечения качества подготовки 

пациента к лабораторному тесту» нами было показано, что объективность   и 

полнота сведений о специфичности аналитического метода   определяет 

клиническую информативность КИХИ, в то время как перечень компонентов для 

оценки интерференции устанавливается производителем автономно на этапе 

валидации аналитического метода. При этом решение о приемлемости результатов 

испытаний по оценке аналитической специфичности метода принимается    с 

учетом данных о биологической вариации аналита, клинического назначения 

системы реагентов и накопленного    клинического опыта по использованию 

лабораторного теста [118].   

Однако, лечащий врач, в зоне непосредственной компетенции которого 

лежат перечисленные критерии приемлемости, не только не принимает участия в 

составлении перечня компонентов для оценки химической интерференции, но и не 

получает информации о результатах выполненной производителем валидации. В 

то же время, именно эти сведения позволяют принять клиническое решение в 

условиях приёма пациентом лекарственных препаратов и пищевых добавок, а 

также сформировать профессиональную заинтересованность врача в   обеспечении 

качества подготовки пациента к лабораторному исследованию. В условиях 

функциональной клинико-лабораторной модели №7, наглядность близости 

результата измерения к границе референтного диапазона в сочетании с 
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объективным характером предоставления данных о химической 

интерференции служат стимулом для тщательного сбора анамнеза в отношении 

периода, предшествующего взятию биологического образца. При этом вынос 

сведений об аналитической специфичности метода в зону клинической 

интерпретации позволяет врачу оценить клиническую неопределенность 

результата лабораторного теста, обусловленную аналитической 

неспецифичностью метода, а также способствует росту профессионального 

интереса специалистов лаборатории и производителей к расширению и коррекции 

клинически обоснованного перечня компонентов для валидационных испытаний и 

к объективной количественной оценке характера интерференции.  

4. Наглядное предоставление объективной информации о 

неопределенности результатов выполненных измерений уровня СА-125 в 

сыворотке крови пациентки Б, а также о достоверности различий между 

результатами лабораторного теста от 06/04/18 и 17/05/19 позволяет уже в 2019 г. 

выявить лабораторные признаки патологического состояния. Так, верхняя граница 

размаха результатов измерений, который может быть объективно приписан 

измеренной величине концентрации СА-125 17/05/19, составляет 36.9 Ед/мл и 

превышает верхнюю границу референтного диапазона. Кроме того, 17/05/19 г. 

зафиксирована достоверная аналитическая динамика результата измерения по 

сравнению с исследованием от 06/04/18 г. Обращает на себя внимание, что при 

отсутствии данной информации наиболее вероятное клиническое решение  от 

17/05/19 г. заключается  в  продолжении планового ежегодного наблюдения, в то 

время как учёт предоставленной лабораторией дополнительной аналитической 

информации повышает клиническую чувствительность выполненного 

лабораторного теста и может служить основанием для углубленного обследования 

пациентки Б в 2019 г.  

5. ИИ   СА-125 равен 0,9, что в соответствии с концепцией биологической 

вариации К. Фрайзера обуславливает преимущество RCV над референтным 

интервалом в качестве инструментов постаналитической оценки [80] (см. части 

2.1.6. «Контрольное испытание технологии оценки достоверности клинико-
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лабораторной динамики результатов количественных лабораторных 

исследований» и 4.1. «Технология обеспечения качества отчёта о выполненном 

количественном иммунохемилюминесцентном тесте»).  RCV выполняет функцию 

объективизации различий между двумя последовательными измерениями 

концентрации аналита у одного и того же человека и поддерживает принятие 

клинического решения в том случае, когда коэффициент индивидуальной 

биологической вариации намного ниже коэффициента межиндивидуальной 

вариации, а применение референтных популяционных интервалов для 

постаналитической оценки снижает клиническую чувствительность лабораторных 

тестов. RCV рассчитывается по аналогии с «пределом воспроизводимости», однако 

помимо аналитической вариации интегрирует индивидуальную биологическую 

вариацию аналита. 

Аналитическая вариация характеризует разброс значений, который 

обоснованно может быть приписан результату измерения - значений, которые 

могут быть получены, если измерение будет проводиться несколько раз в одном и 

том же биологическом образце, но в разных аналитических сериях. (Следует 

оговориться, что аналитическая вариация в данном контексте отождествляется с 

неопределенностью результата измерения – см. часть 2.1.4 «Контрольное 

испытание технологии расчета неопределенности результатов лабораторного 

исследования»; в ином случае, в связи с введением с 2008 г.  в лабораторную 

диагностику понятия «неопределенности», коэффициент аналитической вариации 

в формуле расчета RCV следует заменить на значение неопределенности 

результата измерения). Индивидуальная биологическая вариация, в свою очередь, 

характеризует разброс значений уровня аналита, который обоснованно может быть 

приписан конкретному человеку, если исследование будет проводиться несколько 

раз в разных биологических образцах. Соответственно, RCV оценивает различие 

между двумя результатами лабораторного теста, учитывая вероятность, что 

значения результатов могли быть другими, если бы измерение было выполнено в 

другой аналитической серии или в биологическом образце, полученном в других 

условиях (время суток, время года, психоэмоциональное состояние и другое).  
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 Поскольку в соответствии с концепцией биологической вариации 

для исследования аналитов с низким ИИ основным инструментом уменьшения 

клинической неопределенности на этапе клинической интерпретации результата 

лабораторного теста является RCV, то объективность вводных данных для его 

расчета (коэффициент аналитической вариации в условиях промежуточной 

прецизионности и коэффициент индивидуальной биологической вариации) 

приобретает особое значение.  В соответствии с представленными в части 2.1.2. 

«Контрольное испытание технологии оценки правильности и прецизионности 

метода измерения» данными, коэффициент аналитической вариации является 

стабильным и объективным показателем качества аналитического метода. 

Информация о биологической вариации уровня СА-125 представлена в    

актуальной базе данных EFLM [82] (табл. 33, 34). 

 

Таблица 33. Информация о биологической вариации уровня СА-125, 

представленная в    актуальной базе данных EFLM 

TYPE MEDIAN 

CV 

ESTIMATE 

LOWER CI 

LIMIT 

HIGHER 

CI LIMIT 

LAST 

UPDATED 

TOOLS 

Within-

subject 

13.3 9.1 23.3 2020-07-08 

21:49:58 UTC 

RCV 

Between-

subject 

15.8 10.6 70.6 2020-07-08 

21:49:59 UTC 

APS 

 

 

 

 

 



 

 

237 

Таблица 34. Информация об источниках получения данных биологической 

вариации уровня СА-125, представленная в    актуальной базе данных EFLM 

LINK ESTIMATE 

OF CVI 

ESTIMATE 

OF CVG 

GENDER STATE 

OF 

WELL 

BEING 

MATRIX 

The importance of individual biology in 

the clinical use of serum biomarkers for 

ovarian cancer, Braga F, Ferraro S, 

Mozzi R and Panteghini M, 2014, Clin 

Chem Lab Med, 52, 1625-31 

9.1 10.6 Females Healthy 

(excl 

pregnant) 

Serum 

Assessment of biological variation and 

analytic impreciion of CA 125, CEA and 

TPA in relation to monitoring of ovarian 

cancer, Tuxen MK, Solétormos G, 

Pertersen PH, Cioler V, Dombernovsky 

P, 1999, Gynecologic Oncology, 74, 12-

22 

23.3 70.6 Females Healthy 

(excl 

pregnant) 

Serum 

Biological variation of tumor markers 

and its aplication in the detection of 

disease progression in patients with non-

samll cell lung cancer, Trapé J, Perez de 

Olaguer J, Buxó J and López L, 2005, 

Clin Chem, 51, 219-22 

21.1 36.3 Males Non-

healthy 

(excl 

pregnant) 

Serum 

Interpretation of sequential 

measurements of cancer Antigen 125 

(CA 125), Carcinoembryonic Antigen 

(CEA) and Tissue Polypeptide Antigen 

(TPA) based on analytical imprecision 

and biological variation in the 

monitoring of ovarian cancer, Tuxen 

MK, Sölétormos G, Petersen PH and 

Dombernowsky P, 2001, Clin Chem Lab 

Med, 39, 531-8 

20.0  Females Healthy 

(excl 

pregnant) 

Serum 

 

Обращает на себя внимание, что коэффициенты индивидуальной 

биологической вариации  уровня СА125 различаются и по данным разных авторов 

составляют от 9,1 до 23,3 %. Наименьшее значение показателей индивидуальной 

биологической вариации было получено в исследовании Braga F, 2014 г.  [82]. 

https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1301
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1301
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1301
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1301
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/1301
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3127
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3127
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3127
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3127
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3127
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3127
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3127
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3028
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3028
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3028
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3028
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3028
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3028
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029
https://biologicalvariation.eu/bv_specifications/3029


 

 

238 

Однако, необходимо отметить, что количество женщин, участвовавших в 

данном исследовании, невелико (n=28), а их возраст составлял от 25 до 68 лет. 

Таким образом, в данном исследовании принимали участие как молодые 

репродуктивные женщины, так и женщины в постменопаузе. В то же время 

известно, что уровень СА-125 значимо колеблется в зависимости от фазы 

менструального цикла, и характеризуется наименьшей изменчивостью в периоде 

менопаузы (см. часть 4.1.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №7). 

Следовательно, применять   данные о биологической вариации, полученные в 

данном исследовании (не стратифицированные по репродуктивному статусу 

женщин), для расчета RCV результатов определения концентрации СА-125 в 

сыворотке крови пациентки Б, находящейся в постменопаузе, некорректно. Кроме 

того, обращает на себя внимание, что срок, в течение которого изучалась вариация 

результатов исследования уровня СА-125 в работе Braga F. (2014 г), составлял 

всего 1 месяц [82] и не позволял, таким образом, оценить сезонную вариабельность 

данного показателя, а также вариабельность, обусловленную различными 

внутренними и внешними факторами, вероятность возникновения которых была 

крайне мала в столь узком отрезке времени. Взятие крови также проводилось в 

ограниченный период суток: с 9.00 до 9.30, что не позволяет учесть суточные 

колебания уровня СА-125 при оценке его индивидуальной биологической 

вариации. 

Наибольшее значение коэффициента биологической вариации было 

получено в исследовании Tuxen M.K. в 1999 г.  [82]. При этом необходимо 

отметить, что данная работа было выполнена более 20 лет назад, и кроме того, не 

иммунохимическим, а радиоиммунным методом. В исследовании Tuxen M.K., 

аналогично исследованию Braga F., принимали участие 31 женщина в возрасте от 

32 до 71 года, находящиеся, соответственно, в разных репродуктивных статусах 

[82]. Таким образом, объективность коэффициента индивидуальной биологической 

вариации, полученного в данной работе, является недостаточной для 

использования этого параметра в качестве вводного в формуле RCV. 
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Указанная в таблице величина индивидуальной биологической 

вариации СА-125, рассчитанная с использованием мета-анализа, составляет 13,3 %.  

Однако, информация о том, были ли учтены в ходе мета-анализа значения 

биологической вариации уровня СА-125 у мужчин, полученные в исследовании 

Trapé J в 2005 г.  [82], недоступна. 

Таким образом, данные об индивидуальной биологической вариации уровня 

СА-125 не согласованны между собой, получены при обследовании женщин, 

находящихся в разных репродуктивных статусах (что не соответствует цели 

использования RCV для персонализированной объективной оценки клинической 

динамики), а также мужчин. Кроме того, сведения об индивидуальной 

биологической вариации уровня СА125 не характеризуют суточную, сезонную, 

межгодовую вариабельность, и период, в котором оценивалась биологическая 

вариация в научных работах, меньше периода между датами проведения 

конкретного лабораторного теста.  Следовательно, интегрирование посредством 

RCV коэффициента аналитической вариации (который может быть обоснованно 

приписан измеренной концентрации СА-125 в биологическом образце)  и  

коэффициента индивидуальной биологической вариации (который не может быть 

обосновано приписан уровню СА-125 в сыворотке крови пациентки Б) будет 

уменьшать ресурс постаналитической оценки в уменьшении неопределенности 

оценки состояния пациентки Б, так как, прежде всего,  снизит клиническую  

чувствительность лабораторного теста (которая является приоритетным 

компонентом клинической информативности лабораторного обследования 

пациентки Б).  Напротив, дифференцированное указание сведений об 

аналитической и индивидуальной биологической вариации позволит обеспечить 

как клиническую специфичность лабораторного теста (за счет доступных сведений 

об индивидуальной биологической вариации), так и   его клиническую 

чувствительность, за счет оценки достоверности аналитической динамики.  

Указание в отчете о выполненном исследовании пределов размаха значений, 

которые могут быть приписаны измеренной величине, исходя из имеющихся 

сведениях об индивидуальной биологической вариации (со ссылкой на 
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первоисточник), не несет на себе статус объективной постаналитической 

оценки, но в то же время поддерживает принятие персонализированного 

клинического решения. Допустимо также, на наш взгляд, рассчитывать «предел 

индивидуальной биологической воспроизводимости» на основании имеющихся 

данных об индивидуальной биологической вариации аналита.  

Указанный способ предоставления справочной информации является 

корректным по отношению к лечащему врачу, принимающему 

персонализированное клиническое решение и несущему за него 

профессиональную ответственность, а также единственным возможным и 

практически реализуемым способом   внедрения концепции биологической 

вариации в клинико-лабораторную практику. В связи с этим, разброс значений 

уровня СА-125, которые могут быть обоснованно приписаны пациентке Б на 

основании доступных в литературе данных об индивидуальной биологической 

вариации, представлен как «индивидуальная биологическая неопределенность 

результата» и в виде ориентировочных пределов колебаний уровня СА-125 

относительно его значения, полученного в конкретном образце.  

Необходимо также отметить, что графическое изображение пределов 

колебаний уровня аналита, обусловленных индивидуальной биологической 

вариацией, является способом субъективной оценки соответствия аналитических 

характеристик метода клиническим целям лабораторного обследования 

(аналогично методу 6 сигм и методу установления биологически обоснованного 

уровня точности). В условиях клинико-лабораторной модели №7 тот факт, что 

аналитическая вариация метода определения концентрации аналита не превышает 

ориентировочные границы колебаний его уровня, обусловленных биологической 

вариацией, свидетельствует о валидности функциональных характеристик метода 

исследования для использования данного лабораторного теста в клинических 

целях, в числе которых, как было показано в части 4.1.1.2.  «Актуальность клинико-

лабораторной модели №7» находятся не только оценка уровня СА125 относительно 

границ принятия клинического решения, но и выявление достоверных различий 

между результатами исследований, выполненных в динамике. Наглядный способ 
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сопоставления аналитической вариабельности метода исследования и 

индивидуальной биологической вариации концентрации аналита, на наш взгляд, не 

только поддерживает принятие клинического решения, но и формирует 

заинтересованность лечащего врача в повышении уровня точности аналитического 

метода, способствуя таким образом решению актуальной проблемы низкой 

вовлеченности лечащих врачей в процессы совершенствования лабораторной 

диагностики. 

6. В отчет о выполненном измерении концентрации СА-125 включены графы 

для самостоятельного заполнения врачом или пациентом.  В графах перечислены 

нестандартные условия долабораторного преаналитического периода, которые 

могут оказать значимое влияние на результат исследования. В части 3.3. 

«Технология обеспечения качества подготовки пациента к лабораторному тесту» 

нами было показано, что информация о периоде, предшествующем взятию 

биологического образца, и необходимая для клинической интерпретации 

результатов лабораторного теста, может быть недоступна лаборатории. В то же 

время, вопросы, касающиеся влияния условий проведения лабораторного теста на 

его результат, традиционно находятся в компетенции лаборатории. Таким образом, 

имеет место ситуация, когда специалисты лаборатории предполагают, что лечащий 

врач обладает необходимой компетенцией для решения вопроса о приемлемости 

результатов исследования, выполненного в нестандартных долабораторных 

преаналитических условиях  (взятие биологического образца в вечернее время, 

наличие сопутствующих заболеваний, курение, эмоциональный стресс и другие), в 

то время как  лечащий врач обоснованно считает, что лаборатория приняла все 

необходимые меры обеспечения качества исследования, и принимает  результат, 

выданный лабораторией, как прошедший оценку качества на всех этапах 

исследования, включая долабораторный (при определенной степени доверия к 

конкретной лаборатории).   В сложившихся обстоятельствах добавление в отчет о 

выполненном исследовании граф, информирующих врача и пациента, что 

некоторые, не известные специалисту лаборатории, долабораторные факторы 

могут оказать влияние на клиническое качество результата лабораторного 
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исследования, является способом формирования актуального, 

практически реализуемого и продуктивного  взаимодействия между лабораторией, 

врачом и пациентом в обеспечении достоверности и клинической 

информативности результатов лабораторных тестов. Так, в условиях 

функциональной клинико-лабораторной модели №7, перечислены часто 

встречающиеся негинекологические заболевания, при которых уровень СА-125 

может повышаться, а также обозначено, что другие, не вошедшие в этот список, 

внешние и внутренние факторы, возможно, также требуют внимания со стороны 

врача и пациента на этапе клинической интерпретации результата лабораторного 

теста. Необходимость составления списка значимых нестандартных условий или 

заполнения соответствующих ему граф является естественным стимулом для всех 

участников лабораторного исследования неформально изучить, а возможно 

расширить или скорректировать стандартные условия проведения тестов, и кроме 

того, в перспективе, объективно и количественно оценить характер и степень их 

влияния на результат КИХИ.   Кроме того, обсуждаемый компонент отчета о 

выполненном исследовании допускает возможность персонализации или 

индивидуальной стандартизации долабораторного периода в случаях, когда 

стандартные условия периода не могут быть соблюдены (например, не может быть 

отменен приём лекарственного препарата) или  когда нестандартные условия 

долабораторного периода являются необходимым условием для обеспечения 

клинической чувствительности лабораторного теста  (например, оценка 

выраженности адаптационных изменений у спортсменов при высокой физической 

нагрузке, см. часть 3.3.  «Технология обеспечения качества подготовки пациента к 

лабораторному тесту»).  

7. В отчете о выполненном исследовании уровня СА-125 указан 

методзависимый (установленный производителем и верифицированный в 

лаборатории) референтный популяционный интервал, а также граница принятия 

клинического решения в отношении женщин в постменопаузе. Известно, что 

специфичность теста с использованием дискриминационного значения 35 Ед/мл у 

женщин в постменопаузе составляет 98,5 [222], а превышение этой границы 
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является показанием для проведения ТВУЗИ и гинекологического осмотра 

[221]). В свою очередь, уровень СА-125, превышающий 95 Ед/мл, по данным 

«Клиническое использование биомаркеров рака при эпителиальном раке яичников: 

обновленными рекомендациями Европейской группы по онкомаркерам» является 

признаком, позволяющим отличить злокачественное новообразование от 

доброкачественного с    положительным прогностическим значением 95% у 

женщин в постменопаузе [222].  Указание нескольких вариантов референтных 

значений способствует обеспечению клинической специфичности лабораторного 

теста без потери клинической чувствительности и поддерживает принятие 

клиническое решение относительно риска злокачественного новообразования у 

пациентки Б и тактики ее дальнейшего обследования.  

Мультивариантность предоставления референтных сведений в отчете о 

выполненном КИХИ обеспечила условия для   персонализированной 

постаналитической оценки, иерархия которой основывается на клиническом 

приоритете лабораторного обследования и обеспечивает клиническую 

информативность результата исследования как при оперативном выявлении грубой 

патологии, так и в стратегии скрининга РЯ, раннего выявления онкологической и 

иной патологии.   

Для оценки клинической значимости развернутого отчета о выполненном 

КИХИ была разработана форма протокола экспертной оценки (см. Приложение 1).  

Оценивались такие качества отчета, как информативность для принятия 

клинического решения, приемлемость для персонифицированной медицины, 

универсальность, достоверность, возможность применения в клинической 

практике и способность к инициации обратной связи между практикующим врачом 

и лабораторией. 

Результаты оценки степени клинической значимости развернутого отчета  

о выполненном количественном иммунохемилюминесцентном исследовании (в 

сравнении с кратким отчетом) представлены в таблице 35.  
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Таблица 35. Суммарное количество экспертных голосов при оценке степени 

клинической значимости развернутого отчета о выполненном количественном 

иммунохемилюминесцентном исследовании в сравнении с кратким 

(традиционным) отчетом 

Утверждение Да Вероятн

о 

Маловеро

ятно 

Нет 

В развернутом отчете содержится больше информации, 

полезной при принятии клинического решения. 

12 0 0 0 

Из развернутого отчета я получаю больше информации о 

точности (неопределенности) результата исследования и о 

его соотношении с референтным диапазоном и 

биологической вариацией аналита. 

12 0 0 0 

Я допускаю, что представленная в развернутом отчете 

неопределенность результата исследования может быть 

недостаточной для принятия клинического решения и 

поэтому могу обратиться в лабораторию с просьбой ее 

уменьшить. 

4 6 2 0 

Мне известны клинические случаи, когда важна 

информация о достоверности различий между 

результатами при динамическом исследовании. 

10 2 0 0 

Указанная в развернутом отчете информация о возможных 

нестандартных условиях периода, предшествующего 

взятию крови (которые могут повлиять на полученный 

результат исследования), помогла бы мне наиболее 

правильно трактовать результаты лабораторного 

исследования в каждом конкретном клиническом случае. 

9 3 0 0 

Указанные в развернутом отчете различные варианты 

референтных значений помогли бы мне осуществлять 

индивидуальный подход к трактовке результата 

исследования в разных клинических случаях. 

7 3 2 0 

Я бы согласился получать информацию, представленную в 

развернутом отчете: целиком либо фрагментарно, всегда 

либо по запросу, в бумажном либо электронном варианте. 

8 4 0 0 

Всего голосов: 62 18 4 0 

 

По мнению 100% экспертов разработанный развернутый отчет о 

выполненном КИХИ содержит больше информации, полезной при принятии 

клинического решения, в том числе, о точности (неопределенности) результата 

исследования и о его соотношении с референтным диапазоном и биологической 

вариацией уровня аналита. 100% экспертов отметили значимость информации о 

достоверности различий между результатами при динамическом исследовании и о 

возможных нестандартных условиях ППВБ, позволяющих осуществлять 
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персонифицированный подход к принятию клинического решения на 

основании результатов лабораторного теста.  

Результаты дифференцированной балльной оценки компонентов 

клинической значимости краткого (традиционного) и развернутого отчетов о 

выполненном количественном иммунохемилюминесцентном исследовании 

представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36. Суммарные баллы экспертной оценки компонентов клинической 

значимости краткого (традиционного) и развернутого отчетов о выполненном 

количественном иммунохемилюминесцентном исследовании   

Компоненты клинической значимости Баллы 

Краткий 

отчет 

Развернутый 

отчет 

Наглядность  

 

33 42 

Достаточность для принятия клинического решения, 

основанного на результате исследования 

33 42 

Достоверность 

 

33 42 

Полезность для клинической практики 

 

42 45 

Приемлемость для персонифицированной медицины 

 

24 42 

Объем полезных данных о результате исследования, 

которые ранее были мне неизвестны 

24 42 

Объем сведений о результате исследования, которые 

вызывают у меня вопросы к лаборатории 

30 42 

 

Наибольшее преимущество при распределении голосов экспертов было было 

отмечено при оценке таких компонентов клинической значимости развернутого 

отчета о выполненном КИХИ, как «Объем ранее неизвестных полезных данных о 

результате исследования», «приемлемость для персонифицированной медицины» 

и «объем сведений, вызывающих вопросы к лаборатории». 

Суммарный отчет о преимуществах развернутого отчета о выполненном 

количественном иммунохемилюминесцентном исследовании в сравнении с 

краткой (традиционной) формой представлен в таблице 37. 
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Таблица 37. Распределение суммарной экспертной оценки (качественной и 

количественной) клинической значимости краткого (традиционного) и 

развернутого отчета о выполненном количественном 

иммунохемилюминесцентном исследовании   

Характеристика клинической значимости Преимущество экспертных голосов 

Краткий отчет Развернутый отчет 

Информативность для принятия 

клинического решения 

- Да 

Приемлемость для персонифицированной 

медицины 

- Да 

Универсальность - Да 

Достоверность - Да 

Возможность применения в клинической 

практике 

- Да 

Способность инициации обратной связи 

между практикующим врачом и 

лабораторией 

- Да 

 

 

Таким образом, оценка ресурсов технологий СМК на постаналитическом 

этапе  с применением функциональной клинико-лабораторной №7 «Исследование 

уровня опухолеассоциированного маркёра СА-125 в сыворотке крови   в динамике 

с целью ранней диагностики рака яичников» показала, что развернутый  отчет о 

выполненном лабораторном исследовании  представил собой совокупность 

объективных характеристик  аналитического качества  результатов измерения 

(неопределенность, достоверность динамики,  приемлемость аналитической 

чувствительности, химическая интерференция) и информации о внелабораторных 

факторах, формирующих аналитическое и клиническое качество результата 

лабораторного теста, а именно: биологическая вариация, условия долабораторного 

преаналитического периода и референтные сведения.  Технология формирования 

развернутого отчета о выполненном исследовании позволила разграничить эти   

составляющие качества результата лабораторного теста. При этом предоставление 

в отчете о выполненном исследовании количественного эквивалента качества 

лабораторных процессов, успешно поддающихся стандартизации и контролю 

(лабораторный преаналитический, аналитический этап), создало условия для 
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объективизации постаналитической оценки и транспонирования 

аналитического качества в клиническое. В свою очередь, включение в отчет о 

выполненном исследовании персонализированных данных о долабораторном 

преаналитическом этапе, стандартизация которого затруднена, а также 

предоставление косвенно относящихся к субъекту исследования  референтных 

сведений (о биологической вариации аналита и его уровне в стратифицированной 

популяции), позволило переместить оценку  приемлемости  стандартизации 

преаналитического этапа и выбор референтных сведений  из зоны 

постаналитической оценки в зону клинической интерпретации.  В совокупности,  

перечисленные эффекты обеспечили клиническую информативность   КИХИ за 

счет как клинической специфичности, так и  клинической чувствительности, в то 

время как развернутый отчет о выполненном лабораторном тесте   выполнил роль 

отсутствующего до настоящего времени звена в   структуре  взаимодействия 

производителя, лаборатории, и врача, которое необходимо для формирования 

вертикальной контрольно-регулирующей связи   между участниками процесса 

лабораторного исследований и  для совершенствования способов лабораторной 

диагностики   в сопряжении с клиническими задачами.  

 

4.2. Технология клинико-лабораторного взаимодействия 

 

Прогресс ранней диагностики и профилактики заболеваний сопряжен с 

совершенствованием аналитических технологий, ориентированным на 

клинические цели. В то же время, лаборатория на сегодняшний день представляет 

собой в значительной   степени автономное высокотехнологичное производство, 

которое не только отделено от клиники территориально, но и технологии 

управления качеством которого заимствованы из отличных от медицины отраслей. 

Эти особенности современной лаборатории позволяют повышать аналитическую 

точность методов исследования за счет стандартизации процессов и обеспечивать 

клиническую безопасность пациента путем снижения риска лабораторных ошибок. 
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Однако, что даже при достижении наивысшей надежности аналитических   

методов лаборатория не может функционировать автономно, поскольку зона 

оценки ее эффективности выходит за ее пределы и включает в себя этап 

взаимодействия врача, лаборатории и даже пациента при клинической 

интерпретации результатов лабораторного теста.  Так, в соответствии ГОСТ Р 

53022.1-2008, с качество выполненного лабораторного исследования, очевидно, 

включает в себя приемлемость совокупности его характеристик для уменьшения 

неопределенности оценки состояния конкретного пациента [4]. Следовательно, 

традиционное принятие решения о приемлемости совокупности характеристик 

качества результата лабораторного теста на этапе постаналитической оценки в 

лаборатории (при условии, что специалисту лаборатории недоступна значительная 

доля информации, позволяющая сформировать актуальные критерии этой 

приемлемости) препятствует синхронизации аналитических технологий с 

клиническими потребностями и делает невозможным поиск и устранение дефектов 

качества.   

Признание этого факта обуславливает актуальность такой организации   

взаимодействия участников процесса лабораторного исследования, которая 

обеспечит обратную связь в структуре цепочки «производитель- лаборатория- 

лечащий врач-пациент». Значимость такого рода взаимодействия в обеспечении 

клинической информативности КИХИ была нами подтверждена в ходе 

исследований с применением функциональных клинико-лабораторных моделей 

№№ 1,2,3,4,5,6,7.  В то же время, полученные результаты позволили утверждать, 

что на сегодняшний день задачи клинико-лабораторного взаимодействия в СМК 

КДЛ носят общий характер: его способы, также, как и ответственность участников, 

часто не конкретизированы. Значимым шагом в решении этой проблемы стало  

введение профессионального стандарта «Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики»  [229], в котором детализирована ответственность 

специалиста лаборатории в обеспечении  компонентов клинической 

информативности на всех этапах лабораторного исследования, а также,   в качестве   

составляющей  его трудовой функции,   выделено консультирование медицинских 
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работников (при клинической интерпретации результатов 

лабораторного теста и в течение периода, предшествующего взятию 

биологического образца). В свою очередь, применение регламентированных 

принципов управления качеством лабораторных исследований к функциональным 

клинико-лабораторным моделям №1,2,3,4,5,6,7 позволило нам определить 

перечень    характеристик аналитического качества метода и результата измерения, 

а также объём информации о внелабораторных факторах, формирующих 

аналитическое и клиническое качество результата лабораторного теста. Указанные 

характеристики качества представляют собой совокупность сведений, 

поддерживающих принятие клинического решения, и обеспечивают клиническую 

информативность результатов количественных лабораторных исследований.  Нами 

было установлено, что технология формирования развернутого отчета о 

выполненном лабораторном исследовании не только обеспечивает 

транспонирование аналитического качества в клиническое, но и обладает ресурсом 

формирования контрольно-регулирующей связи между производителем, 

лабораторией и лечащим врачом, позволяющей ориентировать менеджмент 

качества лабораторных исследований на клинические цели.   Перечисленные 

обстоятельства создают условия для актуализации клинико-лабораторного 

взаимодействия и конкретизации его задач, которые могут быть целенаправлены 

на приобретение или объективизацию сведений, формирующих клиническую 

информативность лабораторного исследования, либо на оптимизацию 

неприемлемых характеристик качества исследований.  

 Так, в части 2.4. «Технология оценки аналитической специфичности метода 

исследования» нами были показаны трудности оценки на этапе валидационных 

испытаний аналитической специфичности методов определения уровня sIgE, 

обусловленные отсутствием индивидуальных международно-согласованных 

стандартов, содержащих установленное количество sIgE.  В связи с этим, 

испытание на количественное определение при оценке аналитической 

специфичности метода может быть выполнено только методом «разбавления», а в 
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качестве метода калибровки при производстве соответствующих систем 

реагентов может быть использована только гетерологичная интерполяция 

результатов измерения концентрации sIgE из референтной калибровочной кривой 

общего сывороточного IgE. Кроме того, поскольку аллергосодержащий компонент 

системы реагентов для выявления sIgE представляет собой экстракт аллергена, 

состоящий из гетерогенных смесей белков, то существует длинный перечень 

факторов, которые могут стать причиной различной специфичности 

аллергосодержащего компонента аналитического метода.  Указанные причины 

ограничивают возможности производителя в оценке и предоставлении сведений об 

аналитической специфичности метода, а также затрудняют внутрилабораторную 

оценку ее соответствия предназначенному применению лабораторного теста.  В 

условиях функциональной клинико-лабораторной модели № 4 нами было 

показано, что отсутствие сведений об аналитической специфичности метода 

служит значимым препятствием для обеспечения клинической чувствительности и 

клинической специфичности результатов исследования уровня sIgE к латексу в 

сыворотке крови медицинских работников.  Однако, очевидно, что проблема 

неоцененной аналитической специфичности методов исследования уровня sIgE 

актуальна для всей клинико-лабораторной диагностики IgE-опосредованной 

аллергии. Для выявления   ресурсов клинико-лабораторного взаимодействия в 

обеспечении клинической информативности результатов исследования уровня 

sIgE нами была использована функциональная клинико-лабораторная модель №8. 

 

4.2.1. Клинико-лабораторная модель №8. Исследование уровня 

специфических IgE к молоку и его компонентам в сыворотке крови детей 

 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статьях «Клинико-лабораторные аспекты выявления специфических IgE антител к 

коровьему молоку и его компонентам» в соавторстве с Алхутовой Н.А., Жижиной 

О.Л. в журнале «Медицинская иммунология» в 2019 г. [230] и статье «Оценка 
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информативности исследования уровня специфических IgE к аллергену 

цельного коровьего молока и  его компонентам, а также к сое и клейковине,  для 

диагностики аллергии к молоку у детей» в соавторстве с  Н.А. Алхутовой,  А.В. 

Камаевым, Трусовой О.В.,  Жижиной О.Л., Егоровой М.О.,  в 2022 г  [231]. 

 

4.2.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №8 

 

 

В лаборатории ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

исследование уровня sIgE выполняется с 2002г. иммунохемилюминесцентным 

методом на автоматическом анализаторе закрытого типа ИММУЛАЙТ 2000 (DPC, 

США). В 2018 г. в лаборатории было выполнено 2976 исследований.  

Лаборатория не может предоставить врачу-аллергологу информацию об 

аналитической специфичности метода исследования уровня sIgE к аллергену 

цельного коровьего молока в связи с отсутствием этих данных в инструкции к 

системе реагентов и у производителя. Тот факт, что диагностика IgE-

опосредованной аллергии основывается на выявлении sIgE, в сочетании с 

объективными трудностями оценки аналитической специфичности метода не 

позволяет оценить клиническую специфичность и клиническую чувствительность 

лабораторного теста на основании количества ложноотрицательных и 

ложноположительных результатов.  

При IgE-опосредованной аллергии, в отличие от других клинико-

иммунологических форм аллергии, прогноз формирования толерантности к белкам 

коровьего молока у детей к возрасту 10 лет составляет всего лишь 50%. При этом 

наилучшим, одобренным международными ассоциациями аллергологов, методом 

лечения аллергии к молоку является элиминационная диета, в то время как 

единственным способом выявления причинно-значимого аллергена является 

определение уровня sIgE. Для прогнозирования формирования толерантности к 

белкам коровьего молока (БКМ), а также для прогнозирования реакции на 

провокационную пробу, которая проводится перед возвращением продукта в 
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рацион питания, проводится исследование уровня sIgE. Эти условия 

определяют высокие требования к аналитическим характеристикам метода 

исследования, поскольку в отношении данной патологии аналитическая 

чувствительность и неспецифичность метода непосредственно обуславливают 

клиническую чувствительность и клиническую специфичность лабораторного 

обследования. При этом серьезным   клиническим последствием недостоверных 

результатов исследования является ошибки составления элиминационной диеты 

такие как   неправильно выбранные продукты для исключения, необоснованное 

исключение продукта питания, либо несвоевременное возвращении исключенного 

продукта в рацион питания, что приобретает особую значимость в отношении 

детей раннего и младшего школьного возраста.  

Наиболее распространенным способом диагностики аллергии к БКМ служит 

определение sIgE к аллергену цельного коровьего молока, который представляет 

собой комплекс антигенов коровьего молока. Однако помимо аллергена цельного 

коровьего молока, который можно условно назвать скрининговым, существует 

возможность выявлять антитела к другие компонентам молока, таки как α –

лактальбумин, «бета-лактоглобулин, казеин, аллергены кипяченого молока и 

молочная сыворотка.  Перечисленные отличаются по своей устойчивости к 

температуре и створаживанию, что, несомненно, имеет важное значение при 

формировании элиминационной диеты.  

В условиях отсутствия сведений об аналитической специфичности метода 

исследования уровня sIgE к аллергену цельного коровьего молока, требуется, 

путем клинико-лабораторного взаимодействия, повысить диагностическую 

эффективность лабораторной диагностики аллергии к молоку. 

 

4.2.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №9 

 

 Распространенность аллергии к белкам коровьего молока среди детей 

первого года жизни в разных странах составляет от 1,9 до 7,5%, причем у   детей-
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атопиков - до 90% [232].  Среди детей с IgE опосредованной пищевой аллергией 

на молоко около 15% остаются чувствительными к нему почти до 2 лет, а 35% 

приобретают аллергию к другим пищевым продуктам [233].  

Клинические симптомы аллергической реакции при употреблении коровьего 

молока наблюдаются у 1—17,5% детей в возрасте до 7 лет [234 - 237]. Аллергия к 

белкам коровьего молока затрагивает различные органы и системы, однако ее 

проявления отмечаются в основном со стороны органов желудочно-кишечного 

тракта и кожи (50-60%), а также дыхательных путей (20-30%) [232 - 234, 238]. 

Клинические симптомы аллергии к молоку чаще всего возникают в возрасте от 1 

недели до 6 месяцев, однако они непатогномоничны и схожи, в частности, с 

симптомами непереносимости лактозы и других заболеваний ЖКТ [232, 234]. 

Кроме того, симптомы могут носить как выраженный, так и стертый характер, что 

становится причиной гиподиагностики. В то же время, сенсибилизация к белкам 

коровьего молока зачастую является провокатором «атопического марша» и таких 

заболеваний, как атопические ринит и дерматит, бронхиальная астма, может быть 

причиной задержки роста и других патологических состояний [239, 240].  

Известно, что в молоке содержится в среднем около 3,2 % белков [241], среди 

которых выделяют три группы, представленные казеином и его фрагментами (до 

80%), белками молочной сыворотки (до 20%), а также в небольшом количестве 

белками оболочек жировых шариков. Молочная сыворотка, в свою очередь, 

содержит альфа- и бета- лактальбумины, продуцируемые молочной железой, а 

также   белки, которые поступают в молоко из кровотока: коровий сывороточный 

альбумин, лактоферрин, иммуноглобулины и протеозопептоны [235, 242, 243]. 

Перечисленные компоненты молока отличаются не только первичной структурой 

и функциональными свойствами, но также и способностью вызывать IgE-ответ.  

Считается, что наиболее выраженными антигенными свойствами обладает бета-

лактоальбулин молочной сыворотки [232]. Разнообразие антигенов в составе 

молока не только обуславливает   особенности течения аллергии к его 

компонентам, но и вносит   дополнительные трудности в диагностику и лечение 

данной патологии. 
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Между тем, общепринятого способа    лечения и профилактики 

пищевой аллергии не существует, а мнения специалистов неоднозначны.  Так, для 

этих целей широко применяется элиминационная диета, однако ее эффективность 

не доказана [234, 237, 244]. Более того, опубликованы результаты исследований, 

согласно которым такой подход к профилактике и лечению аллергии может 

способствовать росту количества аллергических заболеваний, вызванных как 

пищевыми, так и ингаляционными аллергенами [234, 240, 245]. Тем не менее, 

некоторые авторы отмечают ассоциацию между повышенным риском развития 

аллергии к белкам коровьего молока и вскармливанием детей в течение первых 

дней жизни стандартной смесью на основе коровьего молока [234, 246]. Поэтому, 

в соответствии с рекомендациями согласительного комитета по пищевой аллергии 

и анафилаксии «Первичная профилактика пищевой аллергии, 2014» (EAACI Food 

Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Primary Prevention of Food Allergy, 2014) [234, 

247], если грудного вскармливания недостаточно, или оно невозможно, то дети с 

высоким риском развития аллергических болезней должны получать 

гипоаллергенную смесь с доказанным защитным эффектом в течение первых 4 

месяцев жизни, в то время как другим детям можно давать стандартную смесь [234, 

244]. Надо отметить, что исключительно грудное вскармливание также не 

исключает риска возможного развития аллергии к белкам коровьего молока, на 

этапе введении прикорма [234, 248]. Напротив, в ряде исследований сообщается, 

что раннее введение коровьего молока в диету новорожденного ассоциируется со 

снижением риска развития аллергии на этот продукт. Однако, большинство 

исследователей пришли к выводу, что как задержка, так и раннее введение 

прикорма могут увеличить риск формирования пищевой аллергии [234, 249, 250]. 

Таким образом, четких критериев риска формирования аллергии к молоку нет и, 

следовательно, успех ее профилактики и лечения во многом зависит от 

компетенции врача-аллерголога и информативности применяемых 

диагностических методов.  Однако, соответствующие стандарты лабораторной 

диагностики и требования к характеристикам аналитических методов в настоящий 

момент отсутствуют. 
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По данным разных авторов IgE- опосредованная аллергия к БКМ 

проходит с возрастом в 30-79% случаев, причем определение уровня sIgE в 

динамике может служить индикатором этого процесса [236, 249, 251]. 

Сохраняющийся высокий уровень специфических IgE может свидетельствовать о 

высоком риске развития бронхиальной астмы, риноконъюнктивита и атопического 

дерматита [234, 236]. Некоторые авторы рассматривают в качестве возможного 

индикатора персистирующего течения аллергии уровень sIgE у детей на первом 

году жизни, в период клинической манифестации [234, 251].  

Подтверждением данного положения являются результаты проспективного 

исследования, согласно которому   у 68% детей, аллергические проявления у 

которых сохранялись до 3 и более лет, уровень sIgE к коровьему молоку в возрасте 

до 1 года составлял более 3 кЕдА/л, в то время как у 70% детей, имевших на первом 

году жизни уровень sIgE менее 3 кЕдА/л, к трем годам сформировалась 

толерантность [235, 252].  Также, опубликованы результаты исследования, 

проведенного Е.Е.Варламовым и соавт. в 2008 г., подтверждающие, что 

вероятность формирования пищевой толерантности зависит от исходного уровня 

sIgE к пищевым аллергенам, а не от скорости его снижения. Авторы предполагают, 

что повторное аллергообследование через год целесообразно выполнять только 

детям с уровнем sIgE менее 3 кЕ/л, остальным же — в более поздние сроки [234].  

Таким образом, не вызывает сомнений, что пищевая аллергия к коровьему 

молоку и его компонентам может служить фактором, существенно влияющим на 

состояние здоровья ребенка при его взрослении. Общепринятым и наиболее 

эффективным методом лечения аллергии к коровьему молоку является 

элиминационная диета. Лабораторная диагностика IgE-опосредованной аллергии 

играет существенную роль в обеспечении своевременности, эффективности и 

безопасности терапии, направленной на формирование толерантности к белкам 

коровьего молока, при этом клиническая чувствительность и клиническая 

специфичность лабораторного теста, направленного на выявление sIgE к БКМ, 

обуславливают качество элиминационной диеты. 
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4.2.1.3. Материалы и методы исследования модели №8 

 

 

Определение уровней sIgE проводили в сыворотке крови 

иммунохемилюминесцентным методом на анализаторе  «ИММУЛАЙТ 2000», 

DPC, США с использованием системы реагентов: «3gAllergyTM Specific IgE 

Universal Kit», «набор реагентов для определения чувствительности к аллергену 

коровьего молока/milk (fresh cow’s milk), f2», «набор реагентов для определения 

чувствительности к аллергену α -лактальбумина/alpha-lactalbumin (purified from 

bovine milk- type III, calcium depleted), f76», «набор реагентов для определения 

чувствительности к аллергену бета-лактоглобулина/beta-lactoglobulin (putified from 

bovine milk), f77», «набор реагентов для определения чувствительности к аллергену 

казеина/casein (hammarsten bovine), f78», «набор реагентов для определения 

чувствительности к аллергену кипяченого молока/boiled milk (pasteurized non-fat 

boiled cow’s  milk), f231», «набор реагентов для определения чувствительности к 

аллергену молочной сыворотке/whey (collected from bovine  milk).  

Внутрилабораторный контроль качества исследований проводился с 

использованием двухуровневого контроля «3gAllergyTM Specific IgE Universal Kit 

Controls» и негативного контрольного материала «3gAllergyTM Specific IgE Negative 

Control», изготовленного на основе сыворотки крови человека, отсутствие в 

которой большинства IgE подтверждено методом хроматографии. Рабочий 

диапазон системы реагентов «3gAllergyTM Specific IgE Universal Kit» – 0,1 – 100,0 

МЕ/мл (WHO 2nd IRP 75/502).  

Максимальный коэффициент межсерийной вариации (прецизионности) 

составил 12%; оценка правильности   не проводилась, поскольку данный тест не 

представлен в международной и Федеральной системах внешней оценки качества. 

Результаты исследования специфических антител оценивали по следующей 

стандартной классификации, указанной в инструкции к набору реагентов (табл. 38).  
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Таблица 38. Интервалы значений концентрации sIgE и их интерпретация 

Концентрация 

sIgE, МЕ/мл 

<0,1 0,1-0,34 0,35-0,69 0,7-3,49 3,5-17,49 >17,5 

Интерпретация  Отсутствует или 

неопределяемый 

Очень 

низкий Низкий 

Умеренный 

Высокий 

Очень 

высокий 

 

Результаты исследования менее 0,15 МЕ/мл расценивали как 

неопределяемые с учетом функциональной чувствительности метода (предела 

количественного обнаружения) - 0,2 МЕ/мл, указанной в инструкции к системе 

реагентов.  

 

4.3.2.2. Контрольное испытание технологии клинико-лабораторного 

взаимодействия в диагностике IgE-опосредованной аллергии к молоку 

 

В период с августа по декабрь 2018 г. в исследование включены 100 детей в 

возрасте от 9 месяцев до 12 лет, среди которых было 55 мальчиков и 45 девочек. 

Клиническим критерием отбора было наличие анамнестических указаний на 

обострение атопического дерматита, крапивницу, обострение ринита/астмы, 

диарею, запор или боли в животе в ответ на употребление коровьего молока и/или 

молочных продуктов в течение последних 6 месяцев. 

Преобладающим клиническим симптомом у обследованных детей был 

дерматит (84%); также имели место крапивница (12%), ринит (7%). У 8% детей 

были отмечены запоры и боли в животе, у 14% - диарея и метеоризм. 51% 

обследованных детей, со слов матери, реагировали на молоко в любом виде и 

количестве. 

У всех обследованных детей в сыворотке крови определяли уровень sIgE к 

аллергену коровьего молока и его компонентам: α - лактальбумину, β -

лактоглобулину, казеину, кипяченому молоку, молочной сыворотке.  

У 51 из 100 детей (48%) sIgE к аллергену цельного коровьего молока и его 

компонентам в сыворотке крови отсутствовали. В то же время жалобы на 
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непереносимость коровьего молока в любом виде и количестве были 

зафиксированы у них в 59% случаев. 

Также у   49 детей (48%) в сыворотке крови были выявлены sIgE к аллергену 

цельного коровьего молока и/или его компонентам. Концентрация выявленных 

sIgE составляла от 0,15 до >100 МЕ/мл (табл. 39). Жалобы на непереносимость 

коровьего молока в любом виде и количестве присутствовали у этих 49 детей (по 

данным истории болезни) в 45% случаев.  

Из 19 детей в возрасте до 18 месяцев sIgE были выявлены у 8 детей. При этом 

дерматит был отмечен у всех 8 детей с выявленными sIgE, в 50% случаев имели 

место диарея и метеоризм, и у одного ребенка по анамнестическим данным 

присутствовали запоры и боли в животе.  

У остальных 11 из 19 обследованных детей в возрасте до 18 месяцев (в 

сыворотке крови которых указанные sIgE отсутствовали) дерматит был выявлен 

аллергологом в 80% случаев, а диарея и метеоризм встречались только у одного 

ребенка, в то время как запоры и боли в животе - у четырех.  

Из 22 детей в возрасте от 18 до 36 месяцев sIgE были выявлены у 10 детей. 

Преобладающим клиническим симптомом (80%)   у детей этого возраста с 

выявленными sIgE был дерматит, а диарея и метеоризм или запоры и боли в животе 

отмечены только в двух случаях.   

У остальных 11 из 22 обследованных детей в возрасте от 18 месяцев до трех 

лет (в сыворотке крови которых указанные sIgE отсутствовали) дерматит был 

выявлен аллергологом в 73% случаев, диарея и метеоризм встречались только у 

двух детей, запоры и боли в животе - у одного ребенка.  
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Таблица 39.  Результаты исследования уровня sIgE к аллергену цельного 

коровьего молока, его компонентам у 48 детей раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Дети, в 

сыворотке 

крови 

которых 

выявлены 

sIgE  

Показатель и 

концентрация sIgE, 

МЕ/мл 

 

F2, 

цельн

ое 

коров

ье 

моло

ко 

 

f76 

α –

лакталь

бумин 

 

f77 

β –

лакто

глобу

лин 

 

f78 

казеин 

 

F231 

кипяч

еное 

молок

о 

 

F236 

Молочн

ая 

сыворо

тка 

 

F14 

соя 

 

f 79 

клейко

вина 

 

возра

ст 

n  

до 18 

меся

цев 

 

8  Кол-во детей с уровнем 

sIgE от 0,15 до 100 

МЕ/мл 

8 

 

8 

 

7 

 

6 

 

7 

 

8 

 

1 

 

2 

 

Мах 16,40 5,60 22,80 5,94 7,84 23,60 - 31,0 

Min, 0,55 0,32 0,17 0,23 0,23 0,15 - 2,6 

M 6,41 0,32 6,58 2,73 2,81 7,54 0,8 16,8 

SD 6,28 0,32 7,82 2,66 3,18 8,80 - - 

ME 4,46 0,32 4,17 1,90 0,86 3,54 - - 

Нет детей с уровнем 

sIgE>100 МЕ/мл 

- 

от 18 

до 36 

меся

цев 

 

11  

 

Кол-во детей с уровнем 

sIgE от 0,15 до 100 

МЕ/мл 

6 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

8 

 

2 

 

1 

 

Мах 1,78 0,86 0,90 0,48 0,56 1,39 0,19 - 

Min 0,22 0,11 0,23 0,11 0,14 0,17 0,15 - 

M 0,70 0,43 0,51 0,30 0,36 0,51 0,17 0,15 

SD 0,57 - 0,28 0,16 0,20 0,44 - - 

ME 0,62 - 0,52 0,26 0,44 0,36 - - 

1 ребенок с уровнем 

sIgE>100 МЕ/мл >100 65,6 14,7 >100 >100 26,3 3,3 42,5 

От 3 

до 7 

лет 

 

23  

  

Кол-во детей с уровнем 

sIgE от 0,15 до 100 

МЕ/мл 

16 

 

8 

 

14 

 

7 

 

5 

 

14 

 

7 

 

6 

 

Мах 72,20 63,80 1,56 46,30 39,80 13,00 2,77 0,45 

Min 0,17 0,20 0,15 0,15 0,21 0,15 0,18 0,16 

M 4,95 8,22 0,46 6,79 8,16 1,54 0,73 0,27 

SD 17,93 22,46 0,37 17,42 17,69 3,33 0,92 0,11 

ME 0,40 0,27 0,38 0,22 0,25 0,67 0,42 0,28 

3 ребенка с уровнем 

sIgE>100 МЕ/мл 

>100 >100 2,51 >100 >100 23,1 0,42 26,2 

>100 >100 20,7 >100 >100 58,4 

<0,1

5 1,42 

>100 82,3 4,76 >100 >100 62,9 0,20 0,18 

Стар

ше 7 

лет 

 

10  Кол-во детей с уровнем 

sIgE от 0,15 до 100 

МЕ/мл 

7 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

6 

 

5 

 

2 

 

Мах, МЕ/мл 1,32 0,55 0,45 0,43 0,67 1,84 0,54 27,10 

Min, МЕ/мл 0,32 0,16 0,19 0,16 0,36 0,23 0,17 0,47 

M, МЕ/мл 0,71 0,36 0,36 0,32 0,48 0,64 0,36 13,79 

SD, МЕ/мл 0,41 0,18 0,12 0,11 0,14 0,60 0,15 18,83 

ME, МЕ/мл 0,60 0,31 0,43 0,34 0,45 0,42 0,37 13,79 

1 ребенок с уровнем 

sIgE>100 МЕ/мл >100 82,8 19,6 38,1 33,1 96,3 

0,20

9 <0,1 
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Из 36 детей в возрасте от 3 до 7 лет sIgE были выявлены у 21 детей. 

Дерматит имел место у 19 детей (83%) с выявленными sIgE и был единственным 

клиническим симптомом аллергии у 13 из них.  Среди другого клинического 

проявления аллергологом были отмечены ринит у четырех детей (17%), 

крапивница - у трех детей, диарея и метеоризм у двух детей, а также в одном случае 

-  астма. У остальных 13 из 36 обследованных детей в возрасте от 3 до 7 лет (в 

сыворотке крови которых указанные sIgE отсутствовали) дерматит был выявлен 

аллергологом в 85% случаев, в двух случаях - диарея и метеоризм, и у одного 

ребенка – крапивница.  

Из 23 детей в возрасте старше 7 лет sIgE были выявлены у 10 детей. У 8 детей 

(80%) в соответствии с записями аллерголога был дерматит, у двоих имела место 

крапивница, у одного ребенка отмечены диарея и метеоризм. У остальных 13 из 23 

обследованных детей в возрасте старше 7 лет (в сыворотке крови которых 

указанные sIgE отсутствовали) дерматит был выявлен аллергологом в 85% случаев, 

в двух случаях - ринит, у одного ребенка – крапивница и также у одного – диарея и 

метеоризм.  

Запоры и боли в животе были зафиксированы только у детей младше трех 

лет: у 6 из 18 детей (33%), в сыворотке крови которых отсутствовали sIgE, и только 

у двух детей (11%) с выявленными sIgE. Причем в одном из этих двух случаев были 

обнаружены только sIgE к молочной сыворотке в концентрации 0,17 МЕ/мл. Таким 

образом, такой клинический симптом, как запоры и боли в животе, у детей до трех 

лет выявлялся чаще при отсутствии sIgE к цельному коровьему молоку и его 

компонентам.   

 Концентрация sIgE к цельному коровьему молоку составляла> 100 МЕ/мл у 

пяти детей, среди которых у всех имелось сочетание очень высоких концентраций 

sIgE к цельному коровьему молоку, кипяченому молоку и казеину, что согласуется 

с данными других авторов при обследовании детей, не переносящих ни сырое, ни 

термически обработанное молоко (4). Следует отметить, что уровень sIgE к альфа-

лактальбумину у этих детей также был высоким и составлял от 65,6 до> 100 МЕ/мл. 

Среди детей с выявленными sIgE частота выявления sIgE к аллергену цельного 
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коровьего молока и его компонентам не имела тенденции к уменьшению либо 

увеличению в зависимости от возрастной группы.  

У 7 детей, в сыворотке крови которых отсутствовали sIgE к аллергену 

цельного коровьего молока, нами были обнаружены sIgE к бетта-лактоглобулину 

и/или молочной сыворотке в концентрации, соответствующей очень низкому, либо 

низкому уровням реактивности. Среди детей с выявленными sIgE в 15 случаях 

(29%) уровень sIgE к цельному коровьему молоку был ниже, чем концентрация 

sIgE к молочной сыворотке (из них у 7 детей ниже, чем к бетта-лактоглобулину). 

Таким образом, развернутое исследование уровней sIgE к компонентам молока 

позволило подтвердить наличие IgE-опосредованной формы аллергии к коровьему 

молоку у 7 обследованных детей с симптомами пищевой аллергии, но с 

отсутствием sIgE к аллергену цельного коровьего молока, а также   выявить 3 

случая, когда уровень sIgE к компонентам молока был выше, чем к аллергену 

цельного коровьего молока.  

Процент увеличения диагностической эффективности  лабораторного 

выявления  IgE-опосредованной аллергии к молоку в результате расширения 

перечня исследуемых аллергенов  рассчитывали в соответствии с критериями 

оценки диагностической ценности лабораторного теста (РФ ГОСТ Р 53022.3-2008)  

[17] (табл. 40) и  на основании допущения, что в условиях клинико-лабораторной 

модели № 8 лабораторное определение sIgE к аллергену цельного коровьего 

молока и  его компонентам позволило выявить sIgE у 100% обследованных детей 

(табл. 41).   

Таблица 40. Критерии оценки диагностической ценности лабораторного теста 

Критерии Болезнь присутствует Болезнь отсутствует 

Результат отрицательный  а-истинно положительные в – ложно положительные 

Результат отрицательный  сложно отрицательные d – истинно отрицательные 

Клиническая 

чувствительность, % 

a/(a+c)*100% 

Клиническая 

специфичность, % 

d/(b+d)*100% 

Диагностическая 

эффективность теста 

(a+d)/(a+b+c+d)*100% 
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Таблица 41. Оценка диагностической ценности исследования уровня sIgE к 

аллергену цельного коровьего молока для выявления IgE-опосредованной пищевой 

аллергии к белкам коровьего молока 

Критерии IgE-опосредованная аллергия к белкам коровьего молока 

присутствует, n=56 отсутствует, n=44 

Результат отрицательный  а-истинно положительные, 

n=49 

в – ложно положительные, 

n=0 

Результат отрицательный  с-ложно отрицательные, 

n=7 

d – истинно отрицательные, 

n=44 

Клиническая 

чувствительность, % 

a/(a+c)*100%=49/(49+7)*100%=88% 

Клиническая 

специфичность, % 

d/(b+d)*100%=44/(44+0)*100%=100% 

Диагностическая 

эффективность теста 

(a+d)/(a+b+c+d)*100%=(49+44)/(49+0+7+44)*100%=93% 

 

Разность между показателями диагностической эффективности теста, 

направленного на выявление специфических IgE к антигену цельного коровьего 

молока, и развернутым исследованием уровня специфических IgE к белкам 

коровьего молока составила 7%.  

Результаты выполненной совместной клинико-лабораторной научно-

исследовательской работы продемонстрировали, что диагностика аллергии к 

коровьему молоку и его компонентам без использования лабораторных методов 

представляется крайне затруднительной в связи с непатогномоничностью ее 

симптомов, что обуславливает высокую клиническую значимость диагностической 

эффективности соответствующих лабораторных тестов. В то же время 

лабораторный тест, направленный на определение уровня sIgE к аллергену 

цельного коровьего молока, обладает меньшей клинической чувствительностью по 

сравнению с исследованием уровня антител к комплексу аллергенов молока. 

Комплексное исследование уровней sIgE к аллергену цельного коровьего молока и 

его компонентам повышает диагностическую эффективность лабораторной 

диагностики IgE-опосредованной реакции на молоко по сравнению с определением 

концентрации sIgE к цельному коровьему молоку в качестве скринингового теста. 

При этом наиболее значимыми аллергенами для диагностики IgE-опосредованной 
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аллергии к коровьему молоку у детей помимо аллергена «цельное коровье 

молоко, f2» представляются следующие аллергены: молочная сыворотка, f236» и 

бета-лактоглобулин, f77».  Повышение эффективности лабораторной диагностики 

IgE-опосредованной аллергии к коровьему молоку в условиях клинико-

лабораторной модели №8 было обеспечено актуализацией проблемы 

недостаточных сведений об аналитической специфичности метода исследования и 

направлением совместных усилий специалистов лаборатории и врачей-

аллергологов на поиск путей ее решения.   

 

4.3. Технология объективизации адаптации 

 

Клиническая информативность КИХИ как его «способность … 

характеризовать состояние внутренней среды организма у обследуемого лица и 

выявлять патологические отклонения» [17].  обуславливается не только 

аналитическими характеристиками метода и качеством его применения, но и 

возможностью однозначно дефинировать   отклонение состояния внутренней 

среды как патологическое. В этом аспекте адаптация -  как особое, пограничное 

состояние организма, является фактором, существенно ограничивающим 

клиническую чувствительность и клиническую специфичность КИХИ. Так, 

сочетание положительных и отрицательных эффектов протяженного во времени 

приспособления организма к изменившимся условиям внешней среды и 

непредсказуемость исхода этого процесса не позволяет провести четкую границу 

между здоровьем и болезнью [253]. Возможно, что тесная связь между здоровьем 

и болезнью, характеризующаяся наличием взаимопереходов из одного состояния в 

другое, не только затрудняет дефиниции этих понятий, но и обуславливает 

теоретические и практические проблемы охраны здоровья, борьбы с 

заболеваниями и их профилактики.   

Важным этапом в решении этой проблемы можно назвать сформировавшееся 

в 20м веке представление о том, что процесс трансформации здоровья в болезнь 
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представляет собой снижение приспособляемости организма к 

внешним условиям за счет истощения резервов адаптации [254 - 256]. К 

настоящему времени достигнут консенсус мнений относительно процессов 

адаптации в дилемме здоровье/болезнь, заключающийся в том, что способность 

организма в случае ситуационной необходимости выводить константы за рамки 

стандартного функционирования и своевременно возвращать их к прежнему 

диапазону свойственна здоровью, в то время как болезнь характеризуется 

уменьшением способности организма поддерживать гомеостаз и системной 

дезинтеграцией [64]. Эта доктрина, в частности, легла в основу многочисленных 

функциональных классификаций заболеваний, которые оценивают уровень   

здоровья и трансформацию стадий заболевания в соответствии с адаптационными 

резервами организма [253]. Параллельно с определениями здоровья и болезни 

менялись и представления о норме и патологии как их показателей. А.Ш. Зайчик, 

анализируя эволюцию этих понятий, указывает на существование двух подходов к 

определению нормы: био-статистический и прагматически-релятивистский [64]. 

Так, основой для формирования нормы с позиции биологической статистики 

служит центральный диапазон нормального распределения значений показателя в 

здоровой популяции, в то время как клинической медицине и патофизиологии 

свойственна трактовка нормы как относительной категории: «нормально не то, что 

стандартно, а то, что оптимально для индивида в определенный момент, в 

конкретной ситуации». С современных позиций патофизиологии относительность 

медицинской нормы является мультивариантной, и рассматривается в трёх 

основных аспектах: историческом, географическом и ситуативном [64]. Таким 

образом, медицинская норма представляет собой индивидуальный переменчивый 

оптимум, объективизация и оценка которого затруднена, в то время как био-

статистическая норма является деперсонализированной, но объективной 

категорией, что в целом и определяет ряд проблем обеспечения клинической 

информативности количественных лабораторных тестов.   

В 1985 г. А.Д.Адо публично высказал мнение, что под нормой в медицине 

следует понимать ситуационный оптимум, а не статистические нормативы, 
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которые лишь служат стандартом для оценки и формируют ее масштаб [64].  

Однако, в 1996 г. У.Н. Зайко предложил наиболее часто встречающиеся значения 

показателей считать нормой, а человека, показатели которого соответствуют 

норме, – здоровым. В рамках этого подхода, термин «норма» близок к понятию 

«здоровье», но не исчерпывает его [64]. Поскольку здоровье характеризуется не 

только статистической нормой, но и индивидуальным   ситуационным 

(адаптационным) оптимумом. Тем не менее, принятое в медицине допущение, что 

для разграничения здоровья и болезни может быть использована био-

статистическая норма, позволяет на этапе постаналитической оценки результатов 

лабораторных исследований получать объективные и воспроизводимые данные о 

том, насколько лабораторные показатели состояния пациента отличаются от 

таковых у большинства здоровых людей, и уменьшать на основе этих данных 

неопределенность в отношении состояния пациента. Так, технология 

постаналитической оценки с использованием референтных интервалов, в основе 

которой лежит понятие о био-статистической норме, обладает рядом неоспоримых 

достоинств, таких как универсальность, доступность, простота и объективность, а 

также высокая эффективность для выявления грубой патологии, в связи с чем он 

стал приоритетным и наиболее распространенным в медицинской практике.   

Допущение об отождествлении здоровья и статистической нормы позволяет на 

постаналитическом этапе лабораторного исследования эффективно выявлять лиц с 

отсутствием заболевания, однако такой подход к постаналитической оценке 

служит ограничением в достижении клинической чувствительности лабораторных 

тестов, поскольку не оценивает   адаптационные процессы, дезинтеграция которых 

характерна для болезни. Подтверждение факту получено в ходе анализа состояния 

проблемы применения референтных интервалов, изложенного в части 4.1 

«Технология обеспечения качества отчёта о выполненном количественном 

иммунохемилюминесцентном тесте».  

Напротив, в условиях приоритета ранней диагностики и профилактики 

заболеваний актуальность приобретает прагматически-релятивистский подход к 

определению нормы в лабораторной медицине – интегрирующий понятия нормы и 
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индивидуальных констант. Однако, за последние пять лет опубликованы 

единичные работы, посвященные этому вопросу [257, 258].  Во многом это 

обусловлено тем, что оценка состояния пациента относительно медицинской 

нормы как индивидуального ситуационного оптимума требует 

персонализированного подхода к  условиям проведения  лабораторных тестов, к 

постаналитической оценке их результатов и  сопряжена со значительными 

трудностями в обеспечении их качества (см. разделы 3.3. «Технология обеспечения 

качества подготовки пациента к лабораторному тесту» и 4.1. «Технология 

обеспечения качества отчёта о выполненном количественном 

иммунохемилюминесцентном тесте»).  Таким образом, разработка и внедрение 

клинико-лабораторных технологий, позволяющих объективно оценить амплитуду, 

продолжительность и согласованность процессов адаптации и определить их 

индивидуальные константы, открывает широкую перспективу для уменьшения 

неопределенности в оценке состояния пациента за счет повышения клинической 

чувствительности КИХИ.  

На сегодняшний день способом, интегрирующим как достижения 

стандартизации в объективизации точности и обеспечении клинической 

специфичности лабораторных тестов, так и потенциал персонализации в 

достижении их клинической чувствительности, является использование 

лабораторных индексов адаптации. Так, выполнение всех этапов исследования 

компонентов расчетного индекса в стандартных условиях обеспечивает 

приемлемый уровень его аналитической точности, в то время как расчет 

соотношения концентраций взаимозависимых показателей позволяет определить 

степень согласованности адаптационных процессов, которая свойственна 

здоровью, и выявить их дезинтеграцию, характерную для болезни. В течение 

последних двух десятилетий опубликованы результаты ряда научно-

исследовательских работ, свидетельствующие, что включение лабораторных 

индексов адаптации в диагностические алгоритмы способствует повышению их 

эффективности за счет раннего выявления дезинтеграции адаптационных 

процессов [259, 260]. Клиническая значимость этого подхода к диагностике 
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продемонстрирована в ходе оценки состояния здоровья лиц, подверженных 

влиянию стрессовых факторов. Так, ряд авторов указывают на целесообразность 

применения индексов тестостерон/эстрадиол, прогестерон/инсулин, 

тестостерон/ЛГ и других у жителей Крайнего Севера и Западной Сибири, 

испытывающих влияние неблагоприятных климатогеографических факторов [261 

- 264]. В то же время, расширение паттерна постаналитической оценки за счет 

интеграции в него   оценки соотношения взаимозависимых показателей гомеостаза 

способствует уменьшению клинической неопределенности относительно 

состояния пациента в тех случаях, когда концентрация аналита не выходит за рамки 

популяционного референтного диапазона [259, 260]. Доказательством 

эффективности применения лабораторных индексов адаптации в качестве ранних 

маркеров заболеваний служат многочисленные исследования, посвященные 

оптимизации диагностики метаболического синдрома [265 - 269], раннее 

выявление     и профилактика которого входит в число наиболее актуальных 

клинических задач здравоохранения. В частности, лабораторный алгоритм, 

предложенный Чиркиным А. и соавт. (2019) и включающий в себя расчет 

соотношения показателей, которые ассоциированы с формированием 

инсулинорезистентности, позволил оптимизировать критерии отбора групп риска 

развития метаболического синдрома по сравнению с использованием принятых 

международных критериев [266].  При этом следует особо отметить, что 

дезинтеграция универсальных адаптационных механизмов   рассматривается 

различными авторами как в качестве второстепенного, так и основного 

патофизиологического звена МС [267, 270].  

Оценка ресурсов   технологии применения индексов адаптации в 

обеспечении клинической информативности количественных лабораторных была 

нами проведена с применением функциональной клинико-лабораторной модели 

№9. 
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4.2.1. Клинико-лабораторная модель №9. Исследование уровня ДГЭАС и 

кортизола для оценки адаптационных резервов организма 

 

Результаты этого этапа исследования опубликованы в статьях «Анализ 

гормональных изменений, влияющих на ускорение темпов старения участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС через 18 и 28 лет» в 

соавторстве с Н.А. Алхутовой, Н.Н. Зыбиной в журнале «Медико-биологические и 

социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях» в 

2016 г.  [271], «Индекс ДГЭАС/кортизол как маркер стресс-индуцированного 

преждевременного старения» в соавторстве с Н.А. Алхутовой в журнале 

«Клиническая лабораторная диагностика» в 2019 г. [272],  “Лабораторные маркеры 

преждевременного старения и метаболического синдрома у ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАЭС» в соавторстве с Н.А. Алхутовой, В.Ю. Рыбниковым 

в журнале «Медицинский алфавит» в 2021 г. [273], патенте на изобретение «Способ 

оценки адаптационных резервов организма» в соавторстве с Н.А. Алхутовой 

(правообладатель – ВЦЭРМ) в 2019 г. [274]. 

 

4.2.1.1. Условие клинико-лабораторной модели №9 
 

 

Отдел лабораторной диагностики ВЦЭРМ с 1993 г.  участвует в медицинском 

наблюдении за состоянием здоровья ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской атомной станции (ЛПА на ЧАЭС), в рамках которого 

специалистами лаборатории серологических исследований и аллергодиагностики 

выполнено более 70 т. исследований уровней его лабораторных показателей, 

опубликован ряд научных работ, посвященных роли гормональной регуляции в 

процессах стресс-индуцированного преждевременного старения [275, 276, 277, 

278].  С 2002 г. лаборатория участвует в международной системе ВОК EQAS и 

проводит внутренний контроль качества КИХИ с использованием, в том числе, 

независимых аттестованных контрольных материалов. Наличие объективной 

информации об аналитическом качестве КИХИ позволило нам выполнить научно-
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обоснованный анализ результатов динамического клинико-лабораторного 

обследования, полученных в течение 25 лет, и показать, что доминирующим 

лабораторным маркером преждевременного старения ЛПА на ЧАЭС служит 

индекс ДГЭАС/кортизол.   В 2019 г. нами был получен патент на изобретение 

способа оценки адаптационных резервов мужчин, заключающегося в расчете 

индекса ДГЭАС/кортизол и следующей его интерпретации: при значении его 

равном или выше 2.1 адаптационные резервы организма считают сохранными, при 

значении индекса ДГЭАС/кортизол в диапазоне от 1.1 до 2.1 – адаптационные 

резервы расходуются, а при значении ДГЭАС/кортизол менее 1.1 – адаптационные 

резервы истощены. 

Принимая во внимание изложенные выше перспективы применения 

лабораторных индексов адаптации в повышении клинической чувствительности 

КИХИ, а также на основании накопленного научно-практического опыта клинико-

лабораторного динамического обследования ЛПА на ЧАЭС, требуется оценить 

ресурсы технологии применения индексов адаптации в обеспечении клинической 

информативности КИХИ при лабораторном обследовании лиц, подвергающихся 

воздействию профессионального стресса. 

 

4.2.1.2. Актуальность клинико-лабораторной модели №8 
 

 

В настоящее время не вызывает сомнений, что темпы старения не только 

генетически детерминированы, но и обусловлены степенью резистентности 

организма к повреждающим факторам внешней среды. Так, известно, что 

длительное или интенсивное воздействие стрессовых факторов физической, 

эмоциональной либо иной природы вызывает избыточную адаптивную реакцию 

организма, в ходе которой основные адаптивные эффекты трансформируются в 

повреждающие и в сочетании с генетическими факторами приводят к ускорению и 

качественному искажению естественных механизмов биологического старения, 

формированию соматической патологии, а также преждевременной смертности 

[256].  
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В начале 20го века Г. Селье обратил внимание на тот факт, что 

адаптивная реакция организма на стрессоры различного генеза во многом 

единообразна и опубликовал теорию «общего адаптивного синдрома» Г. Селье 

[255], согласно которой адаптация к стрессу включает в себя три последовательные 

стадии: тревоги, резистентности и истощения.  В соответствии концепцией стресса 

любые стрессорные воздействия, не превышающие резервы адаптации организма, 

производят тонизирующий эффект, в то время как даже слабые, но 

продолжительные либо часто повторяющиеся раздражители (хронический стресс) 

инициируют развитие третьей стадии адаптационного синдрома – стадию 

истощения [267, 279]. Стадия истощения по своей сути аналогична процессу 

естественного старения и характеризуется изменениями, которые Г. Селье назвал 

«wear@tear» (изнашивание). Таким образом, истощение адаптивных резервов 

организма обуславливает его преждевременное старение. При этом адаптивная 

реакция организма на эмоциональные стрессоры по своей силе и последствиям 

зачастую не уступает стресс-ответу, вызванному другими повреждающими 

факторами. Опасной для здоровья, т.н. «смертельной комбинацией», является 

сочетание ответственной, напряженной работы и малого текущего контроля.  В то 

же время, именно такая модель характерна для целого ряда традиционно мужских 

профессий. 

Несмотря на то, что теория общего адаптивного синдрома была выдвинута 

почти сто лет назад, диагностика стадий адаптации не получила широкого 

распространения в практической медицине.  В настоящее время степень 

воздействия стрессовых факторов на организм человека оценивается с помощью 

учета качественных и количественных характеристик самого стрессора (доза 

радиационного излучения, количество децибелов шума, количество часов ночного 

сна и т.п.) или на основании результатов клинического обследования, 

включающего в себя такие данные, как субъективная оценка пациентом своего 

эмоционального состояния и наличие у него ассоциированных со стрессом 

патологических состояний. 
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Тем не менее, указанные подходы к диагностике имеют значительные 

ограничения и зачастую малоинформативны. Так, первый не позволяет учитывать 

индивидуальные различия в силе адаптивной реакции на стресс, а второй 

результативен лишь на третьей стадии стресс-ответа – стадии истощения, на 

которой характерные для нее патологические изменения уже необратимы.  

Диагностика стадий адаптации, основанная на    исследовании концентрации 

в биологических жидкостях организма маркеров стресса, несмотря на такие ее 

преимущества, как объективность и чувствительность к субклиническим 

проявлениям адаптации, также не получила широко практического применения в 

связи с отсутствием четких критериев клинической интерпретации.    

В частности, известно, что одна из наиболее значимых ролей в формировании 

последствий стресс-ответа принадлежит глюкокортикоидам [262, 280].  Их 

эффекты заключаются в усилении процессов катаболизма, экстренной 

мобилизации и перераспределении энергетических ресурсов в пользу печени, 

сердца и мозга на первых двух стадиях стресс-ответа. Эффекты достигаются за счет 

подавления секреции инсулина, стимуляции глюконеогенеза в печени, торможения 

синтеза белка в периферических тканях, усиления процессов дезаминирования и 

переаминирования в печени, стимуляции липолиза и усиления продукции 

кетоновых тел. Так, скорость основного обмена при выраженном стрессе может 

повыситься в два раза.  В печени глюкокортикоиды, напротив, стимулируют 

этерификацию неэтерифицированных жирных кислот и продукцию липопротеидов 

очень низкой плотности, что обуславливает гиперлипротеинемию при 

хроническом стрессе, которая в совокупности с компенсаторной 

гиперинсулинемией обуславливает развитие ожирения при хроническом стрессе.  

Суммарные негативные эффекты глюкокортикоидов на основные системы 

организма приводят к гиперфункции сердечно-сосудистой системы, увеличению 

эффективности внешнего дыхания, развитию вторичного иммунодефицита и 

«синдрома агрессивного желудка», а также к структурным изменениям в ЦНС и 

нарушению суточного ритма функции гипофиза [64]. Уровень кортизола 

существенно не меняется при взрослении, а его увеличение наступает через 4-6 
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часов от начала действия стрессора [163], что может обуславливать 

информативность определения концентрации кортизола для диагностики стресса. 

Кубасовым Р.В. и соавт. при обследовании лиц, подверженных влиянию 

профессиональных стрессоров, показано, что изменения уровня кортизола 

соответствует теории общего адаптивного синдрома и взаимосвязано с другими 

гормональными маркерами реакции на стресс [262, 281, 282].  Однако, вследствие 

высокой биологической вариации кортизола референтный диапазон для этого 

показателя чрезвычайно широк, что значимо снижает его клиническую 

чувствительность и не позволяют использовать его в качестве скринингового 

лабораторного маркера стресса.  Кроме того, связи между уровнем кортизолемии и 

другими физиологическими показателями и клиническими проявлениями не 

выражены, за счет разнообразия и высокой активности компенсаторных 

механизмов. Занимаясь профессионально в течение многих лет изучением 

состояния здоровья ЛПА на ЧАЭС, подвергшихся действию комплекса стрессоров 

(радиационное излучение, острый и хронический эмоциональный стресс), мы 

также выявили взаимосвязи между концентрацией в крови кортизола и ускорением 

процессов старения, которое характерно для истощения адаптационных резервов 

организма.   Однако выявленные особенности наблюдались на фоне не выходящих 

за пределы референтного диапазона дневных показателей секреции гормона, не 

обладая практической клинической информативностью.  

Надпочечниковый андроген, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАС), 

также рассматривается в качестве лабораторного маркера реакции организма на 

стресс и развития ассоциированных со старением заболеваний. Известно, что 

андрогены надпочечников играют первоочередную роль в устранении последствий 

стрессорной активации катаболических процессов. Анаболическими эффектами 

андрогенов обусловлен успешный выход из стресса без дистресса, что особо 

значимо при хроническом, повторяющемся воздействии стрессоров [64]. Также 

известно, что ДГЭАС оказывает нейропротекторное действие на ЦНС, препятствуя 

развитию негативных эффектов кортизола, а также обладает антидепрессантным и 

противотревожным эффектами [283, 284]. Важным является тот факт, что 
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интенсивность секреции ДГЭАС при стрессе индивидуальна и   определяет не 

только успех адаптации в целом, но и особенности поведенческих реакций на 

стресс в частности [64]. В отличие от кортизола, концентрация ДГЭАС в крови 

отчетливо меняется в зависимости от возраста, достигает максимума к 20-30 годам, 

а затем постепенно снижается [285, 286]. Выраженное снижение уровня ДГЭАС 

ассоциировано с соматической патологией и хроническим воздействием 

стрессовых факторов [283].   Получены данные о значимой связи между уровнем 

ДГЭАС и метаболическими нарушениями [267, 269]. Низкая концентрация ДГЭАС 

в крови ассоциирована с болезнью Альцгеймера и синдромом хронической 

усталости [287, 288]. Мы также наблюдали значительное снижение уровня ДГЭАС 

у ЛПА, подвергшихся действию целого комплекса стрессовых факторов, по 

сравнению с группой сравнения. При этом в группе ЛПА на ЧАЭС была выявлена 

более высокая частота жалоб на расстройства пищеварительной, вегетативной 

нервной и мочеполовой систем, а также такая особенность сердечнососудистых 

заболеваний, как формирование патологии в относительно молодом возрасте.  

Доказано, что именно на фоне истощения резерва анаболических гормонов 

наиболее часто клинически проявляются негативные эффекты глюкокортикоидов 

[64, 289], что обуславливает необходимость ранней диагностики субклинического, 

в том числе, относительного андрогенного дефицита. Известно, что соотношение 

концентраций ДГЭАС и кортизола является информативным критерием 

гормонального баланса, а его снижение ассоциировано с неблагоприятным 

течением старения и ускоренным формированием соматической патологии [283]. 

Нами было показано, что соотношение концентраций ДГЭАС и кортизола, 

выраженное в виде индекса ДГЭАС/кортизол, является доминирующим 

лабораторным маркером стресс-индуцированного преждевременного старения 

[290].  

Тем не менее, общепринятые и стратифицированные критерии клинической 

оценки уровня ДГЭАС/кортизол в настоящее время отсутствуют, что не позволяет 

использовать актуальные научно-практические достижения в медицинской 

практике. Между тем совершенствование системы контроля и обеспечения 
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качества лабораторных исследований привело к тому, что в настоящее время 

лаборатория оснащена техническими, методическими, в том числе, 

междисциплинарными, инструментами, позволяющими модифицировать и 

внедрять новые методы исследования и лабораторные тесты, ориентированные   на 

клинические потребности. 

Таким образом, актуальной является оценка ресурсов технологии 

объективизации адаптации с применения индекса ДГЭАС/кортизол в условиях 

приоритета профилактики стресс-индуцированного преждевременного старения и 

ранней диагностики повреждающих адаптивных эффектов.   

 

4.2.1.3. Материалы и методы модели №9 
 

 

Материалом для исследования служили образцы сыворотки крови 30 

мужчин, занимающих руководящие должности в структуре МЧС и испытывающих 

хроническое эмоциональное напряжение, которые проходили плановое 

амбулаторное или стационарное лечение во ВЦЭРМ в 2017 г. и наблюдались 

специалистами различного клинического профиля.  

Группы сравнения составили 19 мужчин в возрасте от 40 до 50 лет (средний 

возраст 45,2 ± 6,2), жители Санкт-Петербурга, не имеющие контакта с 

профессионально обусловленными стрессовыми факторами, а также участники 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1987 гг. от 34 до 62 лет (средний 

возраст 48,4± 7,2,). 

Определение концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата выполняли с 

использованием иммунохемилюминесцентного автоматического анализатора 

закрытого типа «ИММУЛАЙТ ХРi», Siemens, Германия. Исследование уровня 

кортизола проводили с использованием иммунохемилюминесцентного 

автоматического анализатора закрытого типа «ACCESS-2», Bеckman Coulter, 

США. Данные инструкций об аналитической чувствительности, рабочем 

диапазоне, кроссреактивности (специфичности) и референтных пределах 

использованных в исследовании систем реагентов   указаны в таблице 42.  
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Таблица 42.  Характеристики систем реагентов 

Показатель Название 

системы 

реагентов 

Аналитич

еская 

чувствите

льность 

Рабочий 

диапазон 

Добавленный 

аналит с 

максимальным 

процентом 

кроссреактивности 

Референтные 

пределы для 

мужчин 

DHEAS IMMULITE ® 

XPi DHEA-SO4 

0.08 

мкмоль/л 

0.41 – 27.00 

мкмоль/л 

DHEA  - 0,06% 2,20–15,20 

Кортизол Cortisol Access 11 

нмоль/л 

11 – 1655 

нмоль/л 

11-деоксикортизол 

– 17,8% 

138–690 

 

Оценка биологически обоснованных уровней точности аналитических 

методов и внутрилабораторный контроль качества исследований проводились в 

соответствии с ГОСТ Р 53022.2-2008 [20], актуальной информацией на сайте  EFLM  

[82], а также  с использованием независимого аттестованного трёхуровневого  

контрольного материала “Lyphocheck immunoassay Plus”, “Bio-Rad”, США и  по 

результатам  участия  в международной программе внешнего контроля качества 

External Quality Assurance Services  (EQAS) “Bio-Rad”, США (табл. 43).   

 

Таблица 43. Показатели точности результатов измерения   и стабильности качества   

исследований   

Показатель Индивидуаль

ная 

биологическа

я вариация 

(ГОСТ Р 

53022.1-

2008/ 

westgard.com

), % 

CV 

факт

., 

% 

CV 

произ

водит

еля 

систе

мы 

реаген

тов, % 

Смещ

ение 

факт. 

EQAS

, % 

Уровень 

точности 

по ГОСТ 

53022.1-

2008 

Расширенн

ая 

неопределе

нность для 

доверитель

ного 95,5% 

диапазона, 

% 

Стабильнос

ть 

качества на 

установлен

ном уровне 

точности, 

сигмы 

DHEAS 3,4/6,35 4,77 9,8 0,79 базовый 10 4 

Кортизол 20,9/15,2 5,25 6,0 -5,99 базовый 16 4 
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Обработку результатов проводили при помощи лабораторной 

информационной системы qLIS «СПАРМ». Аналитическое качество расчетных 

индексов обуславливалось качеством и удовлетворительной стабильностью (от 4 

до 6 сигм) исследования составляющих компонентов. Статистическую обработку 

результатов проводили с помощью программ «Excel-2000» и «Statistica 7.0». 

Данные в тексте и таблицах представлены в виде: М ± m, Ме (М - средняя 

арифметическая, m -  стандартная ошибка среднего, Ме - медиана).  

Нормальность распределения оценивали по критерию Шапиро-Уилка. 

Значимость различий при парных сравнениях оценивали с помощью Т- критерия 

Вилкоксона - Коновалова и U – критерия Манна-Уитни. Различия считали 

достоверными при р <0.05. Связи между исследованными показателями 

определяли с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Для 

обнаружения корреляционной связи применяли непараметрические меры связи 

Гамма. 

 

4.2.2. Контрольное испытание технологии объективизации адаптации с 

применением   индекса DHEAS/кортизол для оценки адаптационных резервов 

организма 

 

В 90% случаев концентрация ДГЭАС и кортизола у обследованных мужчин 

соответствовала референтному диапазону.  

Только в двух случаях (7%) были выявлены патологически низкие значения 

концентрации ДГЭАС в сыворотке крови, свидетельствующие об истощении 

возможностей организма поддерживать его физиологический уровень. Тем не 

менее, медиана значений ДГЭАС в группе обследованных мужчин была ниже, чем 

в группе здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту, а также ниже медианы 

референтного диапазона (МРД). Значения уровня кортизола не превышали 

референтный диапазон, а их медиана была на 25% ниже МРД, что не позволяло 
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интерпретировать их как клинически значимые в диагностике негативных 

эффектов адаптации к стрессу (табл. 44). 

 

Таблица 44. Характеристики группы мужчин, испытывающих хронические 

эмоциональные нагрузки, и групп сравнения  

Показатель Группы 

сравнения 

р Обследованные мужчины р 

<0,05 

между 

подгрупп

ами №№ 

Референтный 

диапазон 

Грани

цы 

 

Меди

ана 

 
Здоровые 

мужчины 

ЛПА Общая 

группа 

Подгруппы 

№1 №2 №3 

n 19 68 30 7 12 11 

Количество 

нозологий в 

диагнозе 

- - -  

5,3±2,7 

 

 

7,4±1,7 

 

6,1±2,6 

 

3,6±2,5 

1 и 2, 

2 и 3, 

1 и 3 

- - 

Возраст, лет 45,2 ± 6,2 48,4± 7,2, - 46,0±6,5 52,1±7.3 46,6±5,1 41,5±3,5 1 и 3 - - 

ДГЭАС-С, 

мкмоль/л 

7,7 ± 4,4 3,5 ± 1,6 <0,05 5,4 ± 3,4 

Ме=4,5 

1й кв.= 3,2 

3й кв.= 6,5 

2,2 ± 0,9 

Ме=2,4 

4,3 ± 1,2 

Ме=3,8 

8,7± 3,3 

Ме=7,8 

1 и 3 

2 и 3 

2,2–

15,2 

7,6 

Кортизол, 

нмоль/л 

350 ± 166 484 ± 264 - 295 ± 103 

Ме=276 

1й кв.= 220 

3й кв.= 364 

355 ± 77 

Ме=359 

288 ± 100 

Ме=273 

265 ± 111 

Ме=243 

- 138–

690 

370 

ДГЭАС/ 

кортизол, 

%, 

2,21 ± 0,15 0,71 ± 0,03 <0,05 2,1 ± 1,9 

Ме=1,7 

1й кв.= 1,3 

3й кв.= 2,7 

0,7 ± 0,3 

Ме=0,6 

1,5 ± 0,3 

Ме=1,4 

3,7 ± 2,4 

Ме=2,9 

1 и 3, 

2 и 3 

- 2,1 

 

Однако, в зависимости от величины индекса ДГЭАС/кортизол, 

обследованные мужчины распределились в три подгруппы (рис. 23).   

 

 

Рисунок 23.  Гистограмма количества наблюдений в зависимости от индекса 

ДГЭАС/кортизол 

Гистограмма для ДГАЭС/Корт
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Подгруппу №1 составили мужчины, у которых индекс ДГАС/кортизол был 

наиболее низким (менее 1.1). Во второй подгруппе он составил от 1,1 до 2.1.  У 

мужчин в подгруппе №3 значение соотношения концентраций ДГЭАС и кортизола 

было самым высоким (выше 2.1).  

Обращает на себя внимание, что только в подгруппе №3 соотношение 

концентраций ДГЭАС и кортизола, выраженное в виде индекса ДГЭАС/кортизол 

было сопоставимо и даже превышало таковое в группе сравнения.  При этом 

среднее значение индекса в подгруппе №1 было сопоставимо с таковым у ЛПА, а 

медиана значений была в три раза ниже МРД.  Результаты сравнения величины 

данного индекса в подгруппах №№ 1,2,3 представлены на рис. 24. 

 

 

 

 

Рисунок 24. Величины индекса ДГЭАС/кортизол в подгруппах 1-3 

Примечание: Р <0,05 при сравнении группы 1-3 и 1-2 

 

Результаты настоящего исследования показали, что выраженность 

гормонального дисбаланса у обследованных мужчин, испытывающих влияние 

профессионального стресса и вошедших в подгруппу №1, аналогична выявленной   

у участников ЛПА, биологический возраст которых более чем на 10 лет превышал 

паспортный (определялся у участников ЛПА в 2003 г. по методике Войтенко В.П.), 
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свидетельствуя о наличии у них стресс- индуцированного ускорения темпов 

биологического старения. Выполненный анализ данных историй болезни показал, 

что в первой подгруппе, в которую были включены обследованные с наиболее 

низким уровнем индекса ДГЭАС/кортизол, частота выявления высоких 

эмоциональных нагрузок была наиболее высокой и составила 71% против 50% и 

36% в группах 2 и 3 соответственно (табл. 44).      Количество нозологий в выписных 

эпикризах   во всех трех подгруппах также различалось (табл. 44) и было 

наибольшим в подгруппе №1, что согласуется с современными представлениями о 

взаимосвязи между соотношением концентраций ДГЭАС и кортизола и 

интенсивностью формирования соматической патологии. При этом 

корреляционный анализ показал, что сила отрицательной связи между количеством 

нозологий и величиной индекса ДГЭАС/кортизол (r= -0,6) превышала силу связи 

как с возрастом пациентов, так и с уровнем ДГЭАС. Представленные данные 

укладываются в теорию общего адаптивного ответа, третья стадия которого, стадия 

истощения, тождественна преждевременному старению.  

 В то же время, промежуточная позиция подгруппы №2 по уровню всех 

представленных в таблице 44 показателей, а также нечеткость их различий, 

позволяет предположить, что выявленные особенности гормонального баланса 

характеризуют вторую стадию общего адаптивного синдрома – стадию 

резистентности, на которой возможна трансформации в состояние как здоровья, 

так и болезни.  У мужчин третьей подгруппы уровень ДГЭАС был сопоставим с 

результатами обследования здоровых лиц, вошедших в группу сравнения, а 

медиана значений совпадала с МРД.  Также в подгруппе №3 были выявлены самые 

низкие концентрации кортизола.  У обследованных мужчин этой подгруппы 

сохраняется физиологическое соотношение катаболических и анаболических 

процессов, что свидетельствует о сохранных адаптационных резервах организма. 

Следует также отметить, что у обследованных мужчин с индексом 

ДГЭАС/кортизол выше 2.1.  был наиболее низкий процент зафиксированных 

высоких эмоциональных нагрузок (25% относительно 70% и 45%), а такой 
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показатель, как   количество нозологий в диагнозе, был значимо меньше, чем в 

других группах.  

Процент увеличения диагностической эффективности исследования уровней 

ДГЭАС и кортизола при использовании индекса ДГЭАС/кортизол для оценки 

состояния резервов адаптации рассчитывали в соответствии с критериями оценки 

диагностической ценности лабораторного теста (РФ ГОСТ Р 53022.3-2008) и на 

основании допущения, что у мужчин в подгруппе №1 выявлено истощение 

адаптационных резервов организма, что соответствует 100% клинической 

чувствительности индекса ДГЭАС/кортизол. (табл. 45, 46). 

 

 

 

 

Таблица 45. Критерии оценки диагностической ценности лабораторного теста 

Критерии Болезнь присутствует Болезнь отсутствует 

Результат отрицательный а-истинно положительные в – ложно положительные 

Результат отрицательный ложно отрицательные d – истинно отрицательные 

Клиническая 

чувствительность, % 

a/(a+c)*100% 

Клиническая 

специфичность, % 

d/(b+d)*100% 

Диагностическая 

эффективность теста 

(a+d)/(a+b+c+d)*100% 

 

Таблица 46. Оценка диагностической ценности исследования уровней ДГЭАС и 

кортизола для выявления истощения резервов адаптации  

Критерии Болезнь присутствует, n=7 Болезнь отсутствует, n=23 

Результат отрицательный а-истинно положительные, 

n=2 

в – ложно положительные, 

n=0 

Результат отрицательный с-ложно отрицательные, 

n=5 

d – истинно отрицательные, 

n=23 

Клиническая 

чувствительность,% 

a/(a+c)*100%=2/(27)*100%=29% 

Клиническая 

специфичность, % 

d/(b+d)*100%=23/(23)*100%=100% 

Диагностическая 

эффективность теста 

(a+d)/(a+b+c+d)*100%=(2+23)/(2+0+5+23)*100%=87% 
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Разность между показателями диагностической эффективности 

исследования уровней ДГЭАС и кортизола и определением индекса 

ДГЭАС/кортизол составила 100-87=13%.  Чувствительность индекса 

ДГЭАС/кортизол для выявления истощения резервов адаптации превысила 

чувствительность совместного определения концентрации ДГЭАС и кортизола на 

71% (табл. 46).  Таким образом, несмотря на доказанное участие кортизола и 

ДГЭАС в процессах адаптации к стрессу и выявленные в научно-

исследовательских работах взаимосвязи между их концентрацией и состоянием 

здоровья мужчин, результаты выполненного исследования свидетельствуют об 

относительно низкой клинической информативности определения уровня ДГЭАС 

и кортизола в диагностике стресс-индуцированных изменений гормонального 

статуса. Так, в настоящем исследовании уровень ДГЭАС выходил за пределы 

референтного диапазона лишь в 7% наблюдений, а значения концентрации 

кортизола не превышали референтные границы.  

Применение разработанной технологии объективизации адаптации в 

условиях  функциональной клинико-лабораторной модели  «Применение индекса 

ДГЭАС/кортизол для   оценки  состояния здоровья мужчин» позволило повысить 

клиническую чувствительность лабораторной диагностики истощения резервов 

адаптации более чем в два раза, что свидетельствует о высоком потенциале 

практического  применения лабораторных индексов адаптации в обеспечении 

клинической информативности результатов количественных лабораторных тестов. 

4.4.  Заключение главы. Ресурсы технологий управления качеством 

постаналитического этапа в обеспечении клинической информативности 

результатов количественных иммунохемилюминесцентных тестов 

Современная лаборатория, оснащенная высокотехнологичными средствами 

выполнения исследования и   методическими инструментами обеспечения его 

качества, обладает значительными ресурсами в достижении высокой точности 

измерения, уменьшении аналитической неопределенности результатов 
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количественных лабораторных тестов. Тем не менее, к настоящему времени 

становится очевидным, что прогресс лабораторной диагностики как отрасли 

медицины сопряжен с успехом в решении клинических задач и   эффективность 

лабораторного теста определяется всей совокупностью его функциональных 

характеристик. Практическая значимость минимизации как аналитической, так и 

клинической неопределенности результата лабораторного исследования служит 

стимулом для поиска новых технологий совершенствования качества 

лабораторных тестов.  Особое значение в этом аспекте приобретают технологии 

транспонирования аналитического качества в клиническое на постаналитическом 

этапе, а также полнота предоставления сведений, поддерживающих принятие 

персонализированного клинического решения. Следует отметить, что 

поддерживающая функция постаналитической информации в отношении принятия 

лечащим врачом клинического решения акцентирована в ГОСТ Р ИСО 15189-2015, 

который допускает многовариантность формы ее предоставления. Принципы 

постаналитической оценки результатов измерения, указанные в РФ ГОСТ Р 

53022.3-2008, также не ограничиваются применением наиболее популярных 

популяционных референтных интервалов и включают в себя дифференцированный 

выбор референтных сведений применительно к клиническому материалу.  Однако, 

несмотря на достигнутые в течение последних нескольких десятилетий 

значительные успехи в области аналитических и информационных технологий, 

подход к постаналитической оценке результатов измерения и форма их 

предоставления не изменились (рис. 25). 

 

 

Рисунок 25. Схематическое изображение традиционной формы 

предоставления отчета о выполненном количественном иммунохимическом 

исследовании 
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Между тем, в  ходе  анализа состояния проблемы, изложенного в 

части 4.1 «Технология обеспечения качества отчёта о выполненном 

количественном иммунохемилюминесцентном тесте» нами было показано, что  

унитарность способа постаналитической оценки наравне с  недостаточностью 

объективизации аналитического качества метода исследования и конкретного 

результата измерения являются значимыми факторами,  ограничивающими  

ресурсы  обеспечения клинической информативности результатов количественных 

лабораторных исследований.   Кроме того, масштаб проблемы лабораторного 

разграничения   здоровья и патологии обусловлен не только трудностями в 

достижении стабильно высоких показателей аналитического качества методов 

измерения или несовершенством пре- и постаналитических технологий, но и 

невозможностью однозначно дефинировать эти основополагающие понятия в 

связи с их тесной связью и наличием взаимопереходов из одного состояния в 

другое. Выполненный нами научный анализ состояния вопроса (часть 4.3. 

«Технология объективизации адаптации») показал, что адаптацию   как особое, 

пограничное состояние организма следует считать значимым фактором, 

препятствующим достижению высокой диагностической эффективности 

количественных лабораторных тестов, а разграничение понятий медицинской и 

био-статистической нормы - теоретической основой для качественно нового 

подхода к постаналитической оценке.  Так, допущение об отождествлении 

здоровья и био-статистической нормы, в основе которой лежит центральный 

диапазон нормального распределения значений показателя в здоровой популяции, 

позволяет на постаналитическом этапе лабораторного исследования эффективно 

выявлять лиц с отсутствием заболевания, то есть обеспечивать клиническую 

специфичность диагностики.  Напротив, оценка результатов лабораторных 

исследований относительно медицинской нормы как    индивидуального 

ситуационного оптимума, способствует обеспечению клинической 

чувствительности лабораторной диагностики и   раннему выявлению болезни.  В 

то же время, следует признать, что несмотря на научную обоснованность и 

признанную рациональность указанного подхода к диагностике, его практическая 
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реализация затруднена из-за отсутствия соответствующих клинико-

лабораторных технологий.  Следовательно, разработка и внедрение способов 

персонализированной, но объективной оценки амплитуды, продолжительности и 

согласованности процессов адаптации является приоритетной задачей обеспечения 

клинической информативности результатов КИХИ.   

Таким образом, нами была обоснована необходимость многокомпонентной 

структуры постаналитической оценки результатов количественных лабораторных 

тестов, включающей в себя оценку объективных аналитических характеристик 

результата измерения, его оценку относительно мультивариантных референтных 

сведений, а также объективизацию процессов адаптации.  Нами было также 

принято во внимание, что интерпретация результата исследования осуществляется 

врачом не только на основании выполненной в лаборатории постаналитической 

оценки, но и с учётом клинической информации, которая может быть недоступна 

лаборатории, но которая формирует актуальные критерии приемлемости качества 

лабораторного теста.   В соответствии с результатами выполненных нами научно-

практических исследований (модели №1,2,3,4,5,6) достигнутый уровень 

аналитических и медицинских информационных технологий к настоящему 

времени обеспечил наличие ресурсов управления качеством преаналитического и 

аналитического этапов лабораторных исследований, необходимых для 

модернизации традиционного подхода к постаналитической оценке их 

результатов. Применение регламентированных принципов управления качеством 

лабораторных исследований к функциональным клинико-лабораторным моделям 

№7 и №9 позволило нам определить перечень и    форму предоставления 

информации, поддерживающей клиническое решение, а также доказать ее 

эффективность в обеспечении клинической информативности результатов 

количественных лабораторных тестов (рис. 26).  
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Рисунок 26. Схематичное изображение системы постаналитической оценки 

 

Принципиальным аспектом предоставления информации, поддерживающей 

принятие клиническое решение, следует считать дифференцированное указание 

сведений, основанных на объективных характеристиках точности конкретного 

результата измерения (например, расширенная неопределенность, аналитическая 

динамика, процент химической интерференции), и сведений,  которые не могут 

быть объективно приписаны конкретному результату измерения, но способствуют 

уменьшению клинической неопределенности результата лабораторного теста в 

ходе его клинической интерпретации (например, справочные сведения о 

биологической вариации аналита, стратифицированные референтные интервалы с 

указанием источника, границы принятия клинического решения). Указанный 

принцип формирования отчета о выполненном лабораторном исследовании 

позволяет лечащему врачу самостоятельно принять персонализированное 

обоснованное клиническое решение, руководствуясь собственной компетенцией и 

клинической целью. 

Кроме того, модернизированная структура отчета о выполненном 

лабораторном исследовании способствует актуализации задач клинико-



 

 

286 

лабораторного взаимодействия, значимость которого в обеспечении 

клинической информативности результатов количественных лабораторных тестов 

была нами подтверждена в ходе исследований с применением функциональных 

клинико-лабораторных моделей №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9.  В частности, применение 

регламентированных принципов управления качеством лабораторных 

исследований к функциональной клинико-лабораторной модели №8 показало, что 

объективизация аналитических характеристик метода измерения способствует 

выявлению дефектов его качества, направлению усилий специалистов лаборатории 

и врачей клинического профиля на их устранение и, в конечном итоге, повышению 

клинической чувствительности лабораторной диагностики патологии.  

Полученные результаты позволяет сделать вывод, что технология 

формирования развернутого отчета о выполненном лабораторном исследовании  не 

только обеспечивает транспонирование аналитического качества  в клиническое и 

способствует уменьшению клинической неопределенности результатов 

лабораторного теста, но и обладает ресурсом формирования контрольно-

регулирующей связи между производителем, лабораторией и лечащим врачом и 

является средством синхронизации лабораторных  технологий  и клинических 

потребностей.   В то же время внедрение модернизированной многокомпонентной 

постаналитической оценки в рутинную лабораторную практику требует 

расширения зоны профессиональной компетенции специалистов лаборатории. Так 

объективизация и обеспечение стабильности аналитических характеристик 

результата измерения, а также компетентный выбор сведений, уменьшающих его 

клиническую неопределенность, требует   осведомленности сотрудников 

лаборатории в фундаментальных основах таких наук, как биохимия и медицинская 

статистика. В свою очередь, разработка научно-обоснованных технологий 

объективизации адаптации и проведение совместных научно-практических 

клинико-лабораторных исследований, клиническая эффективность которых была 

нами доказана в моделях № 8.9, обуславливает актуальность включения в 

образовательные программы по лабораторной диагностике основ патофизиологии 

и клинических дисциплин.  
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ГЛАВА 5. КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАТИВНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ИММУНОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК СИСТЕМА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СМК КДЛ 

 

Результаты этого этапа диссертационного исследования опубликованы в 

статье  «Методологические аспекты обеспечения и повышения диагностической 

эффективности количественных иммунохемилюминесцентных исследований. 

Модель «клинической неопределенности» в составе лабораторных модулей 

клинических рекомендаций и образовательных программ» в соавторстве с  

Алексаниным С.С., Чуновкиной А.Г., Эмануэлем В.Л. в журнале «Медицинский 

алфавит» в 2022 г. [291] и доложены на VII Российском конгрессе лабораторной 

медицины (Москва, 19–21 октября 2021 года). 

Аналитическая чувствительность иммунохимического метода определения 

уровня СА-125 составляет 0,5 нг/мл, тиреоглобулина – 0,1 нг/мл, коэффициент 

межсерийной вариации результатов исследования с применением этих методов не 

превышает 7%, что свидетельствует о способности этих методов выявлять и 

достоверно различать даже самые незначительные концентрации перечисленных 

аналитов. При этом, по данным исследования UKCTOCS (2016), 

персонализированная оценка динамики уровня СА-125 может привести к 20% 

снижению смертности от рака яичников [224], что даже послужило поводом для 

обсуждения экономической эффективности скрининга [225]. А смена тактики 

оперативного вмешательства при раке щитовидной железы в пользу 

органосохраняющих операций привела к острой необходимости раннего 

выявления динамики концентрации этого онкомаркера в качестве маркера 

рецидива…  Но, в клинических алгоритмах диагностики онкопатологии результаты 

определения концентрации этих аналитов традиционно   интерпретируются на 

основании постаналитической оценки с применением границ референтных 

интервалов и пороговых значений.   
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 Система контроля аналитического качества определения 

уровня ТТГ включает в себя регулярное  исследование трёхуровневого 

контрольного материала с ежедневной внутрилабораторной оценкой результатов, 

ежемесячное исследование  контрольного материала с оценкой результата  путем 

его сравнения с результатами других лабораторий страны и мира, оценку среднего 

значения всех результатов исследования уровня аналита в биообразцах за 

определенный период, оценку стабильности качества с использованием метода «6 

сигм»… Стоимость годового запаса контрольных материалов  для 

иммунохимической лаборатории достигает 150 000 руб., до половины рабочего 

времени специалистов лаборатории уделено оценке и обеспечению аналитического  

качества результатов исследований… Однако, сомнения в результате исследования 

уровня ТТГ у конкретного пациента чаще всего разрешаются путём назначения 

повторного исследования или смены лаборатории и субъективного сопоставления 

нескольких «ответов», но не путем получения от лаборатории объективных   

характеристик аналитического качества.    

  Два примера из практики – лишь иллюстрации рутинных случаев, когда 

усилия по обеспечению аналитического качества методов диагностики не 

транспонируются в клиническое качество результата лабораторного теста, а 

потенциал высокочувствительного, количественного, широко 

автоматизированного иммунохемилюминесцентного метода оказывается не 

реализованным в практической медицине. Между тем общемировая тенденция к 

смещению приоритета здравоохранения в пользу ранней диагностики и 

профилактики заболеваний требует поиска соответствующих резервов 

обеспечения клинической информативности КИХИ, обладающих такими 

неоспоримыми преимуществами как широкая доступность, универсальность и 

экономическая рентабельность.   

По нашему мнению, к настоящему моменту  сформировались предпосылки 

для решения обозначенной проблемы, а именно: наметилась тенденция к 

глобализации профессионального лабораторного информационного пространства, 
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создана универсальная СМК, большинство лабораторных процессов 

стандартизированы за счет масштабной автоматизации и относительного единства 

средств,  стали доступными многофункциональные клинико-лабораторные и 

межлабораторные медицинские информационные системы,  усовершенствованы в 

части анализа и формы предоставления результатов системы ВОК, а также  

возросла компетентность специалистов лаборатории в сфере технологий оценки 

качества и управления лабораторными процессами. 

Перечисленные обстоятельства позволили перейти к закономерному этапу в 

совершенствовании лабораторной диагностики – формированию концептуального, 

научно-обоснованного и практически эффективного, подхода к обеспечению 

клинической информативности КИХИ как основополагающей характеристики их 

качества, что и послужило целью настоящей работы.  

Прежде всего, на основании анализа научных публикаций и нормативных 

документов, касающихся теоретических основ лабораторной диагностики и СМК 

КДЛ, были выделены ключевые технологии управления качества 

преаналитического, аналитического и постаналитического этапов КИХИ.  В 

аспекте поставленной цели были рассмотрены действующие отечественные, 

международные, отраслевые и межотраслевые документы, регламентирующие 

деятельность лаборатории. С учетом стремительного развития отрасли, особое 

внимание было уделено научным публикациям 2015-2020 г.  

Далее, была обоснована клиническая и лабораторная актуальность   клинико-

лабораторных моделей, позволяющих провести контрольное испытание 

выделенных технологий СМК. Особое внимание было уделено функциональности 

моделей, включающей в себя следующие возможности: проведение эксперимента 

в натурных условиях, воспроизведение как стандартных условий выполнения 

исследования, так и условий персонализированной клинической интерпретации, а 

также возможность привлечение специалистов других лабораторий и врачей 

клинического профиля. 

Последовательное, контрольно-испытательное применение теоретического 

алгоритма управления лабораторными процессами к их практическим 
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функциональным клинико- лабораторным моделям, позволило нам 

впервые сфокусировать все современные    теоретические способы обеспечения 

качества КИХИ на таком качестве лабораторного теста, как клиническая 

информативность. Был создан объект СМК КДЛ – модель «клинической 

неопределенности» (рис. 27). 

 

 

 

Рисунок 27. Схематическое изображение участников и процессов 

обеспечения клинической информативности КИХИ 
Примечание: технические и методические   звенья процесса, которые легко поддаются 

стандартизации, обозначены прямоугольниками. Звенья, имеющие отношение к биологическим 

системам и стандартизация которых по этой причине затруднена, обозначены овалами.   

Компоненты   постаналитической информации, поддерживающей принятие клинического 

решения, представлены треугольниками. Желтым цветом выделены звенья процесса 

лабораторного исследования, для которых в настоящее время отсутствует достоверная 

количественная характеристика качества. 
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Обосновано, что   обеспечение клинической информативности КИХИ   

- это процесс организации лабораторной диагностики, в котором принимают 

участие производитель аналитической системы, лаборатория и врач и который 

направлен на уменьшение «клинической неопределенности». Компоненты этого 

процесса дифференцированы по способу организации: компоненты, 

стандартизация которых может быть обеспечена технологиями СМК (обозначены 

прямоугольниками) и компоненты, имеющие отношение к биологическим 

системам и стандартизация которых условна (обозначены овалами).  

Обоснована целесообразность разделения преаналитического этапа по 

принципу организации на долабораторный (ППВБ) и лабораторный (от взятия 

биоматериала до начала аналитического этапа). Определены звенья процесса, для 

которых в настоящее время отсутствуют достоверные количественные 

характеристики качества (выделены желтым цветом).  

Выполненные нами научный анализ теоретических основ и функциональное 

моделирование процесса лабораторного исследования позволил выделить две 

дифференцированные стратегии обеспечения клинической информативности 

КИХИ, объединенные общей концептуальной идеей «клинической 

неопределенности», а именно: уменьшение  неопределенности процесса измерения 

концентрации аналита во внутренней среде организма (посредством взятия 

биоматериала)   и уменьшение биологически обусловленной неопределенности 

разграничения здоровья  на основании постаналитической информации.  

Соответственно, нами были выделены Аналитический и Биологический 

кластеры ресурсов обеспечения клинической информативности результатов КИХИ 

(табл. 47, 48). 
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Таблица 47. Аналитический кластер ресурсов обеспечения клинической 

информативности КИХИ 

Негативный 

фактор 

Аналит

ическая 

пробле

ма 

Клиническая 

проблема  

Источник 

обеспечения 

Технология Перспектива 

Отсутствие 

метрологичес

кой 

прослеживае

мости и 

системы 

референтных

лабораторий  

Правил

ьность 

можно 

оценить 

только 

косвенн

о путем 

межлаб

ораторн

ого 

сличени

я  

Несопостави

мость 

результатов, 

полученных 

в разных 

лаборатория

х 

Межлабораторное 

сравнение  

Технология 

сравнение 

результатов 

измерения, 

выполненных 

разными 

аналитическими 

методами 

Формирование 

системы 

метрологической 

прослеживаемости и 

системы 

референтных 

лабораторий 

Нельзя 

приписать 

смещение 

метода 

конкретному 

результату 

измерения  

НИ рассчитывать 

на основании 

долгосрочного 

коэффициента 

вариации и 

подтверждать в 

ВОК 

Технология 

расчета 

неопределенности 

и оценки 

достоверности 

динамики 

результата КИХИ 

Неустановлен

ные различия 

средств 

взятия 

биоматериала  

Влияни

е на 

правиль

ность 

результ

ата 

измерен

ия 

 

Завышение 

или 

занижение 

результата 

исследовани

я, отсутствие 

взаимозамен

яемости 

средств 

взятия 

крови, 

затруднено 

проведение 

исследовани

й в 

децентрализ

ованных 

условиях   

Валидация 

условий 

лабораторного 

преаналитическог

о этапа 

Технология оценки 

точности 

результатов 

исследований, 

выполненных с 

использованием 

вакуумных систем 

разного типа   

Отсутствие 

достоверных 

сведений о 

стабильности 

аналитов 

Технология 

валидации условий 

подготовки 

биологического 

образца 

Формирование базы 

достоверных 

данных о 

стабильности 

аналитов, учёт 

количественных 

характеристик 

стабильности 

аналитов при 

расчете НИ 

Отсутствие 

межотраслево

го 

согласования 

и клинически 

обоснованны

х требований 

к валидации 

аналитически

х систем на 

этапе 

производства  

Неполн

ота 

сведени

й о 

функци

ональн

ых 

характе

ристика

х 

метода  

Ложнополо

жительные и 

ложноотриц

ательные 

результаты 

Верификация 

и/или 

внутрилабораторн

ая оценка 

приемлемости 

функциональных 

характеристик 

метода. Указание 

сведений о 

функциональных 

характеристиках 

метода в отчете о 

выполненном 

исследовании  

Технологии  

оценки 

приемлемости 

аналитической 

чувствительности 

и аналитической 

специфичности 

метода 

Межотраслевое 

согласование и 

установление 

клинически 

обоснованных 

требований к 

валидации 

аналитических 

систем на этапе 

производства 
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Продолжение таблицы 47.  

Негативный 

фактор 

Анали

тическ

ая 

пробле

ма 

Клиническая 

проблема  

Источник 

обеспечения 

Технология Перспектива 

Проблемы 

стандартизац

ии 

определяемог

о аналита, 

сохранение 

коммерческо

й тайны 

Непол

нота 

сведен

ий об 

аналит

ическо

й 

специ

фично

сти 

метода  

Снижение 

клинической 

чувствитель

ности 

Запрос 

дополнительных 

сведений у 

производителя, 

указание сведений 

об аналитической 

специфичности 

метода в отчёте о 

выполненном 

исследовании, 

клинико-

лабораторное 

взаимодействие   

Технология 

актуализации 

клинико-

лабораторного 

взаимодействия 

 

Раскрытие 

технологических 

особенностей 

производства 

аналитических 

систем 

Химическая 

интерференц

ия  

Занижение 

или 

завышение 

результата  

Разграничение 

химической 

интерференции и in 

vivo эффектов, 

установление 

количественной 

меры 

интерференции 

 

Аналитический кластер объединил источники, технологии и перспективные 

меры устранения, выявленного экспериментальным путем недостатка 

практических алгоритмов контрольно-аналитических процедур и количественных 

сведений о метрологической прослеживаемости, чувствительности и 

специфичности метода измерения; смещениях, обусловленных процессами взятия 

и подготовки биологического образца; стабильности аналитов в биологических 

материалах; биологической вариации уровня аналитов. Для каждого негативного 

фактора определены источник и перспективный способ восполнения 

аналитического качества, а также апробированная технология, позволяющая 

обеспечить клиническую информативность КИХИ за счет стандартизации 

лабораторных процессов.  Основными принципами обеспечения ресурсов, 

относящихся к   Аналитическому кластеру, является включение в лабораторный 

преаналитический этап всех процессов от момента взятия биоматериала до начала 

измерения с их обязательной валидацией; разработка и внедрение отечественных 

методических рекомендаций и практических алгоритмов контрольно-

аналитических процедур, а также   формирование вертикальной обратной связи 

«врач-лаборатория-производитель».   
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Биологический кластер ресурсов обеспечения клинической 

информативности КИХИ объединяет факторы, в основе которых лежат свойства 

биологических систем: подвижность, целостность, поддержание постоянства 

внутренней среды и адаптация. Перечисленные свойства обуславливают 

неопределенность границы здоровья и патологии и определяют изменчивость 

ППВБ, а также неэффективность унитарного способа постаналитической оценки и 

значимость интеграции лабораторной и клинической информации в ходе принятия 

клинического решения.   Обеспечить тотальную стандартизацию этих факторов не 

представляется возможным. В то же время, их объективизация на этапе 

постаналитической оценки и учет при принятии клинического решения 

обеспечивает клиническую чувствительность КИХИ. 

Основными принципами обеспечения ресурсов, относящихся к   

Биологическому кластеру, является модернизация структуры постаналитической 

оценки, заключающаяся в мультивариантности и полноте предоставления 

лечащему врачу информации, поддерживающей клиническое решение, а также 

возможность индивидуальной стандартизации долабораторного 

преаналитического периода и разработка инновационных способов 

постаналитической объективизации адаптации. Реализация указанных принципов 

требует актуализации клинико-лабораторного взаимодействия, повышения 

профессиональной компетенции специалистов лаборатории в биологии, 

метрологии и медицинской статистике, а также делегирования функций контроля 

качества ведения долабораторного этапа врачам, принимающим клиническое 

решение. 

Перспективной стратегией увеличения Аналитического кластера ресурсов 

является создание системы метрологической прослеживаемости и референс-

лабораторий, единой информационной базы данных о стабильности аналитов в 

биологическом материале, сведений о характере и количественной мере влияния 

интерферентов на результаты количественных иммунохимических исследований с 

учётом аналитической надежности методов и репрезентативности выборок. 

 



 

 

295 

Таблица 48. Биологический кластер ресурсов обеспечения клинической 

информативности КИХИ 

Негативный  

 

фактор 

Лабораторная 

проблема 

Клинич

еская 

пробле

ма  

Источник 

обеспечения  

Технологи

я  

Перспектива   

Адаптация, как 

состояние, 

затрудняющее 

разграничение 

здоровья и 

болезни   

Объективизация 

адаптации 

Недоста

точная 

клиниче

ская 

чувстви

тельнос

ть 

Лабораторные 

индексы адаптации 

Технологи

я 

применени

я   индекса 

DHEAS/ко

ртизол для 

оценки 

адаптацио

нных 

резервов 

организма 

Инновационные 

технологии 

постаналитической 

оценки, 

субпопуляционные 

референтные 

интервалы, 

формирование 

базы данных о 

биологической 

вариации, аналитов 

с  

учётом 

аналитической 

надежности 

методов их 

получения и 

репрезентативност

и выборок 

клинико-

лабораторное 

взаимодействие, 

направленное на 

объективизацию   

in vivo эффектов и 

разработку 

нескольких 

вариантов 

стандартных 

условий 

проведения 

лабораторного 

теста, создание 

индивидуального 

лабораторного 

паспорта 

Установление и 

выбор 

популяционных 

референтных 

интервалов  

 

Мультивариантные 

референтные 

сведения: 

стратифицированн

ые референтные 

интервалы, 

пороговые 

значения 

Технологи

я 

формирова

ния 

развернуто

го отчёта о 

выполненн

ом КИХИ 

Вариация 

биологических 

систем 

Предоставление 

доступных 

сведений о 

биологической 

вариации в отчете о 

выполненном 

исследовании  

Влияние 

комплекса 

условий ППВБ, 

на истинную 

концентрацию   

аналита в 

биологическом 

материале  

Отсутствие 

достоверных 

данных о 

механизмах 

влияния 

лекарственных 

препаратов и 

пищевых 

добавок на 

результат 

лабораторных 

исследований  

Заниже

ние или 

завыше

ние 

результ

ата 

Рекомендации по 

ведению ППВБ, 

графы для 

самостоятельного 

заполнения в 

отчёте о 

выполненном 

лабораторном 

исследовании, 

условная 

персонализация 

ППВБ 

 

Перспективы Биологического кластера ресурсов обеспечения клинической 

информативности КИХИ заключаются в создании единой международной базы 

результатов исследований биологической вариации аналитов в клинически-

обоснованных стратифицированных выборках с использованием надежных 

аналитических методов, формирование индивидуальных лабораторных паспортов  
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и   разработка различных клинически- обоснованных вариантов стандартных 

условий ППВБ.  

Разработанная концепция обеспечения клинической информативности 

КИХИ может быть рассмотрена как значимый   компонент известной «пирамиды 

качества» (В.В. Меньшиков, 2014) [2], в которой «менеджмент качества» должен 

быть ориентирован на решение клинически значимых задач (рис. 28)  

  
Рисунок 28. Дополненная «пирамида качества»: соприкосновение клинической 

медицины и лабораторной диагностики 

 

Например, для лабораторного выявления патологии щитовидной железы в 

рамках скринингового обследования путем исследования уровня ТТГ 

приоритетной задачей является обеспечение клинической специфичности теста.  В 

этом случае в соответствии с разработанной концепцией может быть использован 

аналитический метод с меньшей аналитической чувствительностью (второй 

генерации) и базовым уровнем точности (по ГОСТ Р 53022.2-2008 [20]), взятие крови 

следует проводить в стандартных условиях, а постаналитическую оценку -  с 

использованием популяционного референтного интервала. Однако, если 

клиническая цель лабораторного обследования заключается в раннем выявлении 
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рецидива опухоли на основании прироста концентрации онкомаркера в 

рамках индивидуального онкомониторинга, то приоритетной задачей становится 

обеспечение клинической чувствительности лабораторного теста. В этом случае 

целесообразно обеспечивать минимальную аналитическую чувствительность 

метода КИХИ, стремиться к обеспечению высокого уровня точности, рассчитывать 

достоверность аналитической динамики и предоставлять в отчете о выполненном 

исследовании сведения о биологической индивидуальной вариации в 

стратифицированных группах и о возможной интерференции.  В случае, если 

клинической целью лабораторного обследования   является профилактика 

заболевания на основании выявления адаптационно обусловленных изменений 

значения лабораторного показателя, то значимыми становятся особые, 

нестандартные условия периода, предшествующего взятию биологического 

образца, и способы объективизации адаптации. Перспективный теоретический 

алгоритм ориентации технологий СМК КДЛ на клинические приоритеты 

представлен на рис. 29. 

 
 

Рисунок 29. Перспективный алгоритм ориентации технологий СМК КДЛ на 

клинические приоритеты 
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Таким образом, разработанная концепция не только систематизирует и 

выделяет технологии СМК, которые обеспечивают наилучшие условия для 

решения клинических задач, но и позволяет дополнить известную «пирамиду 

качества» точкой соприкосновения лабораторных и клинических задач (рис. 29). 

Концепция устанавливает важность клинико-лабораторного взаимодействия и 

ставит существенный акцент на качество предоставления лабораторной 

информации, поддерживающей клиническое решение. Этим аспектам 

соответствует развернутый отчет о выполненном КИХИ, который позволяет 

транспонировать лабораторное качество в клиническое, а также служит объектом 

оценки удовлетворенности клиницистов качеством лабораторного теста и    

естественным триггером совершенствования лабораторной диагностики. 

азработанная концепция обеспечения клинической информативности КИХИ  

представляет собой методспецифичную практико-ориентированную систему 

научно-обоснованных организационных принципов и технологий 

управления, позволяющая улучшать качество лабораторных исследований в 

КДЛ, выполняющих количественные исследования методом 

иммунохемилюминесценции. Цикл разработанных нами научно-практических 

технологий (рис. 30) включает в себя определенный объект оценки качества, пути 

и способы его улучшения, а также способ ориентации на потребителя, что 

соответствует модели СМК В.В. Меньшикова [3] (рис. 31).  

Рисунок 30. Модель СМК, основанной на системном подходе. В.В. Меньшиков, 

2014 г. 
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Рисунок 31. Цикл разработанных технологий обеспечения клинической 

информативности КИХИ в СМК КДЛ, основанной на системном подходе 
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ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОКИ КИХИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

  COronaVIrus Desease 2019, ковид – острая респираторная инфекция, 

вызываемая вирусом SARS-CoV-2. Первый случай COVID-19 был зарегистрирован 

в Китае в декабре 2019 г. В марте 2020 г.  ВОЗ признало распространение вируса 

пандемией. Особенностью инфекции является способность вируса поражать 

различные органы как путем прямого инфицирования, так и посредством 

гиперактивации иммунного ответа. Примерно в 20% случаев заболевание 

протекает в тяжелой и критической формах. К долгосрочным последствиям 

заболевания относится постковидный синдром, который развивается у почти 20% 

перенесших коронавирусную инфекцию. 

COVID-19 - это новая инфекция, при ее возникновении в популяции 

отсутствовал специфический приобретенный иммунитет. Известно, что иммунный 

ответ при COVID-19 формируется преимущественно по клеточному типу. 

Продукция цитокинов обуславливает общую адаптивную реакцию, а активация 

цитотоксических Т-клеток приводит к элиминации вируса из организма человека 

[292, 293]. Гуморальный иммунный ответ, обусловленный продукцией 

специфических антител класса G, в том числе, вируснейтрализующих, 

обеспечивает защиту организма от повторного заражения [294].  

Первая вакцина против COVID-19 - «Спутник V», также известная как «Гам-

КОВИД-Вак» - была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. и одобрена в 67 

странах, включая Бразилию, Венгрию, Индию и Филиппины. Первый компонент 

вакцины содержит рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го 

серотипа (rAd26-S), второй компонент - рекомбинантный вектор на основе 

аденовируса человека 5-го серотипа (rAd5-S) [295]. Оба вектора несут 

последовательность поверхностного гликопротеина S (белок шипа) вируса SARS-

CoV-2. 
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Для тактики управления и прогнозирования течения пандемии 

COVID-19 большое значение имеют сведения об эффективности и 

продолжительности гуморального иммунитета (постинфекционного и 

поствакцинального) к SARS-CoV-2.  Для прогнозирования развития 

эпидемиологической ситуации и планирования мероприятий по профилактике 

COVID-19 необходимы исследования о состоянии популяционного иммунитета к 

вирусу SARS-CoV-2.   

 

6.1. Обеспечение приемлемости аналитической специфичности метода 

определения уровня антител класса G к SARS-CoV-2 

 

Результаты, изложенные в главе 6,  опубликованы в 2021 г. в статьях 

«Определение антител класса G к SARS-CoV-2 после применения вакцины "Гам-

КОВИД-Вак" или "Спутник V" НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Н. А» [296],  

«Динамика уровня антител класса G к SARS-CoV-2 после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» [297] и «Определение порогового значения 

защитного уровня антител класса G к SARS-COV-2 в поздней фазе иммунного 

ответа у реконвалесцентов COVID-19» [298] в соавторстве с С.С. Алексаниным, 

В.Ю. Рыбниковым, Н. А. Алхутовой, Н. А. Н. А. Бардышевой,  Н.М. Калининой и 

Н.И. Давыдовой.  

Первые системы реагентов для качественного (полуколичественного) 

выявления уровня антител к SARS-CoV-2 стали доступными для медицинских 

лабораторий Санкт-Петербурга в мае 2020 г. Опыт или опубликованные сведения 

об их клинико-лабораторном применении отсутствовали.   

В лаборатории серологических исследований и аллергодиагностики ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России было начато исследование уровня 

антител с использованием систем реагентов трех разных производителей, 

отечественных и зарубежных.  

В части 2.4 настоящей работы было отмечено, что в настоящее время 

качество оценки аналитической специфичности на этапе валидации метода 
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исследования обуславливается компетентностью производителя в 

выборе клинически обоснованных процедур испытаний и принятии решения о 

приемлемости их результатов. В качестве особого значимого аспекта проблемы 

было рассмотрено обеспечение аналитической специфичности иммунохимических 

методов определения антител и приведены результаты собственного исследования, 

доказывающего возможность получения ложноотрицательных результатов в 

случае   отсутствии в лаборатории исчерпывающей информации об антигенном 

составе системы реагентов. 

Лаборатория, согласно п. 5.5.1. «Выбор, верификация и валидация процессов 

исследования» ГОСТ ИСО 15189-2015 [80], несет ответственность за выбор такого 

метода исследования, который имеет достаточное подтверждение тому, что 

функциональные характеристики аналитического метода соответствуют его 

предназначенному применению. Согласно временным методическим 

рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» (версия 10) в многочисленных исследованиях было показано, 

что более 80% вируснейтрализующих антител направлены к рецептор-

связывающему домену (RBD) S-белка SARS-CoV-2. При оценке напряженности 

поствакцинального протективного иммунитета методом иммуноферментного 

анализа авторы рекомендовали определение антител к рецептор-связывающему 

домену (анти – RBD антител) [299].  

Учитывая вышесказанное и руководствуясь разработанной нами 

практической рекомендацией №1, мы составили запрос и получили 

исчерпывающие сведения о составе антигена в системы реагентов «SARS-CoV-2 –

IgG-ИФА – БЕСТ» АО «Вектор - Бест», Новосибирск, Россия.  Производитель 

предоставил информацию о том, что в производстве реагентов «SARS-CoV-2 –IgG-

ИФА – БЕСТ» использовали рекомбинантный полноразмерный тримеризованный 

поверхностный гликопротеин S(Spike) вируса SARS-CoV-2, полученный с 

использованием эукариотической системы экспрессии. По данным производителя 

система реагентов «SARS-CoV-2 –IgG-ИФА – БЕСТ» выявляет пул 
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иммуноглобулинов класса G, синтезированных ко всем антигенным 

детерминантам полноразмерного поверхностного гликопротеина S коронавируса 

SARS-Cov-2, включая рецептор-связывающий домен- RBD, что обуславливает 

специфичность этого метода для оценки поствакцинального иммунного ответа. 

Также производитель сообщает, что данная тест-система выявляет специфические 

антитела для оценки поствакцинального иммунного ответа при иммунизации 

вакцинными препаратами, основанными на различных технологиях (векторная, 

мRNK, инактивированная цельновирионная).  

В сентябре 2020 г. Национальный институт биологических стандартов и 

контроля (NIBSC, Великобритания) получил CE-марку и начал выпуск панели 

Anti-SARS-CoV-2, предназначенной для верификации серологических анализов на 

COVID-19. В нее включены 37 образцов плазмы крови: 23 из них получены от 

реконвалесцентов COVID-19 и 14 проб, не содержащих антител к SARS-CoV-2. 

Панель была охарактеризована 13 ведущими производителями средств 

медицинской диагностики in vitro. Специалисты АО «Вектор-Бест» провели 

сравнительную оценку качества наборов реагентов «SARS-CoV-2 –IgG - ИФА – 

БЕСТ» с помощью верификационной панели Anti-SARS-CoV-2 Verification panel 

for Serologi Assay, NIBSC code: 20/ В770 и получили 100% совпадение трактовок 

23 положительных (высокотитражных и низкотитражных) и 14 отрицательных 

образцов плазмы [300]. 

 Системы реагентов для количественного исследования концентрации 

антител к коронавирусу стали широко использоваться в лабораториях Санкт-

Петербурга только в 2021 г, когда ВОЗ зарегистрировала панель стандартных 

образцов, содержащих установленное количество антител класса G к SARS-CoV-2, 

что в дальнейшем позволило обеспечить межлабораторную воспроизводимость и 

единообразие постаналитической оценки результатов исследований. 

Активный поиск информации об аналитической специфичности систем 

реагентов и  основанный на этой информации своевременный выбор оптимальной 

аналитической методики  обеспечили не только соответствие  аналитической 

методики ее  предназначенному применению согласно п. 5.5.1. «Выбор, 
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верификация и валидация процессов исследования» ГОСТ ИСО 15189-2015 

[80], но и преемственность результатов  исследований уровня антител к 

коронавирусу, выполненных в нашей лаборатории с применением как 

качественного, так и количественного  анализа. В дальнейшем это позволило нам 

использовать данные, полученные за весь период лабораторного обследования 

сотрудников ВЦЭРМа, в научно-практической работе по формированию 

лабораторных параметров оценки как поствакцинального, так и 

постинфекционного   гуморального иммунитета к SARS-CoV-2.   

 

6.2. Актуализация клинико-лабораторного взаимодействия   в оценке 

гуморального иммунитета к SARS-CoV-2: определение порогового значения 

уровня специфических антител класса G 

 

В рамках выполненного диссертационного исследования нами было 

сформирована практическая рекомендация №6 руководителям клинико-

диагностических учреждений стимулировать прикладную научно-

исследовательскую совместную деятельность лаборатории и клиники в качестве 

мер, направленных на приобретение и объективизацию сведений, обеспечивающих 

клиническую информативность лабораторного исследования. 

В соответствии с разработанной нами концепцией руководством ВЦЭРМ 

было одобрено выполнение совместного клинико-лабораторного научного анализа 

результатов исследования уровня антител класса G у сотрудников ВЦЭРМ, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию или иммунизированных вакциной 

«Спутник V», с целью обоснования лабораторных параметров оценки 

продолжительности гуморального иммунитета к   SARS-CoV-2 и расчета 

порогового значения уровня антител.   
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6.2.1. Теоретические предпосылки расчета порогового значения уровня 

SARS-CoV-2-IgG для оценки продолжительности гуморального иммунитета 

 

Определение эффективности и продолжительности гуморального 

иммунитета к SARS-CoV-2 имеет большое значение для тактики управления и 

прогнозирования течения пандемии COVID-19, в том числе, для планирования и 

оценки эффективности вакцинации и ревакцинации. Первой вакциной против 

COVID-19 стала вакцина «Спутник V», также известная как «Гам-КОВИД-Вак», 

которая зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. и одобрена в 67 странах, 

включая Бразилию, Венгрию, Индию и Филиппины. Первый компонент вакцины 

содержит рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го серотипа, 

второй компонент - рекомбинантый вектор на основе аденовируса человека 5-го 

серотипа. Оба вектора несут последовательность S-белка вируса SARS-CoV-2.  

Несмотря на общий характер развития иммунитета на вакцину, иммунный 

ответ у каждого человека имеет индивидуальные особенности, генетически 

обусловленные наличием или отсутствием определенных антигенов системы HLA 

– продуктов Ir-генов (генов иммунного ответа) главного комплекса 

гистосовместимости (МНС), участвующими в представлении экзоантигенов 

антигенпрезентирующими клетками Т- и В - лимфоцитам, которые реализуют 

специфический иммунный ответ. Высокая специфичность вируса-носителя гена, 

активация которого приводит к синтезу целевого антигена, является необходимым 

условием при создании рекомбинантных векторных вакцин. Наличие рецепторов 

для антигенов возбудителя на тканях-мишенях человека определяет 

вирулентность, тяжесть инфекционного заболевания, а также характер иммунного 

ответа, в том числе, при вакцинации.  

Таким образом, эффективность вакцинации обуславливается не только 

характеристиками и условиями введения вакцины, но и способностью иммунной 

системы вакцинируемого реализовать адекватный иммунный ответ.  

Традиционно при вакцинации отдельных групп повышенного риска 

(медицинские работники, беременные женщины, контингенты домов престарелых 
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и интернатов, дети, лица с острыми и хроническими заболеваниями) 

применяют дифференцированный подход, что укладывается в современную догму 

лечения и профилактики разных заболеваний человека [301].  

Необходимость определения контингента лиц, подлежащих вакцинации, 

привела к установлению «защитного» порогового уровня антител применительно 

к разным инфекциям. Понятие защитного уровня является условным, поскольку 

противоинфекционный иммунитет может быть эффективным даже в случае, если 

уровень антител не достигает защитного, в то время как наличие установленного 

количества антител не гарантирует стопроцентную защиту от инфекции.    

Следует особо отметить, что статистически в 5-10% случаев вакцинация не 

приводит к выработке защитного уровня антител.  При этом, низкий уровень 

вырабатываемых в ответ на вакцинацию антител, вероятно, может способствовать 

вирусоносительству и развитию феномена антителозависимого усиления 

инфекции [302], который описан при разных вирусных и бактериальных 

заболеваниях (лихорадка Эбола, денге, Ку, желтая лихорадка, гепатит С, и т.д.). 

Напротив, для небольшого процента вакцинируемых характерна интенсивная 

продукция антител уже после первого введения компонентов вакцины.   

Гипериммунизация может стать причиной нежелательных побочных действий и 

осложнений при повторном ведении вакцины (ревакцинации) за счет эффекта 

подавления образования новых антител и формирования иммунных комплексов 

[301].  Таким образом, учет уровня антител при планировании и в ходе вакцинации 

(коррекция вакцинации) может препятствовать   излишней иммунизации лиц с 

имеющимся «защитным» уровнем антител и позволяет определять контингент лиц, 

подлежащих вакцинации: с низким, или, в определенных случаях, со средним 

уровнем антител.  
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6.2.2. Дизайн, материалы, методы и результаты клинико-лабораторного 

исследования 

 

Цель исследования: обосновать пороговое значение «защитного» уровня 

антител к SARS-CoV-2 при использовании системы реагентов «SARS-CoV-2-IgG-

ИФА-БЕСТ» АО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия. 

Задачи исследования: 

1. Оценить динамику антител класса G у реконвалесцентов COVID-19. 

2. Оценить уровень поствакцинальных антител в динамике после 

применения двухдозовой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник-V» (НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи). 

3. Определить пороговое значение ИП антител к SARS-CoV-2 в группах 

со снижением антител в динамике у участников вакцинации и реконвалесцентов 

COVID-19.  

Материалы и методы исследования. Мы провели ретроспективное 

исследование определения длительности (от 3 до 10 месяцев) гуморального ответа 

у 160 пациентов, перенесших с июня по декабрь 2020 года новую коронавирусную 

инфекцию, и динамическое определение в течение 6 месяцев антител к SARS-CoV-

2 у 83 участников вакцинации после применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак». 

В группе вакцинированных в течение 6 месяцев после вакцинации заболели 

COVID-19 7 человек (8,4%). Однако у всех заболевших не было отмечено случаев 

среднетяжелого и тяжелого течения заболевания.  Определение антител 

проводили с помощью систем реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» 

(качественный тест) и «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» (количественный тест) АО 

«Вектор-Бест», Новосибирск, Россия. В системах реагентов «SARS-CoV-2-IgG-

ИФА-БЕСТ» используется рекомбинантный полноразмерный тримеризованный 

поверхностный гликопротеин S(Spike) вируса SARS-CoV-2, который позволяет 

выявлять пул иммуноглобулинов класса G, синтезированных ко всем антигенным 

https://www.gamaleya.org/
https://www.gamaleya.org/
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детерминантам белка S, включая RBD- домен, что обуславливает 

специфичность этого метода для оценки протективного иммунного ответа. 

 Результат количественного теста выражали в международных единицах 

стандарта ВОЗ-First WHO International Standard for anti- SARS-CoV-2 

immunoglobulin(human), NIBSC code: 20/136 BAU- «единицы связывающих 

антител». Уровень специфических антител класса G менее 10 BAU/мл расценивали 

как отрицательный результат количественного анализа. 

Система реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» (качественный тест) 

была протестирована на панели Anti-SARS-CoV-2, предназначенной для 

верификации серологических анализов на COVID-19, Национального института 

биологических стандартов и контроля (NIBSC, Великобритания, 2020г.). 

 Оценку результатов проводили полуколичественным методом с 

использованием расчетного индекса позитивности (ИП) по формуле:  

 

ИП = ОП обр./ОП крит.,                                              (13) 

где ОП обр. - значение оптической плотности в лунке с контролем или   

      анализируемым образцом;  

                 ОП крит. = ОПср.К‾+0,2. 

 

  Результат анализа считали положительным, если ИП обр.> /= 1,1; 

отрицательным, если ИПобр. < 0,8; результат признавался сомнительным, если 0,8 

</= ИПобр. <1,1.  Диагностическая чувствительность выявления IgG к SARS-CoV-

2 - 100% (интервал 95,7%, -100%, с доверительной вероятностью 95%), 

диагностическая специфичность теста – 100% (интервал 98,5%, -100%, с 

доверительной вероятностью 95%).  

Материалом для исследования служила сыворотка крови. Подготовка 

биоматериала проводилась в соответствии с инструкцией к системе реагентов. 

Обработку результатов проводили при помощи лабораторной 

информационной системы qLIS «СПАРМ». Статистическую обработку 

результатов проводили с помощью программ «Excel-2000» и «Statistica 7.0». 
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Данные в тексте и таблицах представлены в виде: М ± m, Ме (М - 

средняя арифметическая, m –стандартная ошибка среднего, Ме - медиана). 

Значимость различий при парных сравнениях оценивали с помощью U – критерия 

Манна-Уитни и Т-критерия Вилкоксона. Различия считали достоверными при р 

<0.05. Связи между исследованными показателями определяли с использованием 

коэффициента корреляции Спирмена.  

Результаты. В ходе выполнения первой задачи нами было установлено, что 

во всех группах динамического определения антител (через 3-4, 5-6, 7- 8, 9-10 

месяцев) после перенесенной новой коронавирусной инфекции, распределение 

пациентов по характеру изменения количественного показателя антител было 

примерно одинаковым. Так, в каждой группе имелись пациенты с уменьшением 

или с увеличением индекса позитивности антител (ИП Ат), а также пациенты, у 

которых уровень антител в динамике не изменился. Было определено, что в течение 

10 месяцев после перенесённого заболевания в 91,2% случаев не было обнаружено 

снижение ИП Ат до пограничных значений и ниже. Однако у 14 пациентов (8,75 

%), у которых исходный ИП Ат был не более 2,95±0,33, уровень SARS-CoV-2-IgG 

постепенно снижался, начиная с третьего месяца, до пороговых значений и ниже. 

Однако, при этом у 64,1% переболевших COVID-19 уровень антител (в динамике 

от 3до 10 месяцев) не изменился или даже повысился. Особого внимания заслужил 

тот факт, что в группах пациентов со снижением уровня антител ИП Ат, 

определенный в динамике, находился примерно в одном и том же диапазоне (6,8-

8,8) независимо от срока динамического наблюдения, а его среднее значение 

составило 7,83±1,35. Средние ИП Ат через 3 - 10 месяцев после заболевания у 

пациентов со снижением уровня антител в динамике представлены в таблице 49.  

В ходе решения второй задачи определили уровень SARS-CoV-2-IgG через 6 

месяцев после вакцинации у 53 человек, среди которых были выделены группы со 

снижением уровня антител, со снижением ИП Ат до пороговых значений и ниже, с 

увеличением уровня антител и без динамики ИП Ат. (табл. 49).  
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Таблица 49. Динамика индекса позитивности антител класса G к SARS-

CoV-2 в группах реконвалесцентов со снижением уровня антител в течение 3-10 

месяцев 

Динамика антител через: n ИП Ат исходный  ИП Ат в динамике 

3-4 месяца  38 12,86± 0,71 8,03±0,74 

5-6 месяцев 23 11,71±1,22 7,62±1,13 

7-8 месяцев 14 14,84±1,02 8,83±1,16 

9-10 месяцев 7 9,98±2,04 6,84±2,36 

 

 

Таблица 50. Уровень SARS-CoV-2-IgG у участников вакцинации в динамике 

 

Статус уровня антител n Возраст, лет ИП Ат 

исходный 

ИП Ат через 6 

месяцев 

Снизился 28 50,4±1,94 16,65±0,26 7,22±0,68 

Снизился до пороговых 

значений и ниже 

7 55,6±2,6 11,01±2,32 1,1±0,1 

Не изменился 9 44,5±3,4 16,32±0,95 15,67±1,04 

Повысился 9 46,5±4,68 6,05±1,86 15,5±1,3 

Аналогично группе реконвалесцентов, в группе вакцинированных у 18 

человек (34%) через 6 месяцев после вакцинации уровень антител не изменился или 

даже повысился (табл.50). Необходимо отметить, что у вакцинированных 

снижение уровня антител в динамике произошло более чем у половины участников 

вакцинации. Как и в группах реконвалесцентов нас больше всего интересовала 

подгруппа участников вакцинации со снижением уровня антител в динамике. Эта 

группа состояла из 35 человек (66%): у одного из них (2%) уровень антител 

снизился до отрицательных значений, у 6 (11%) - до пограничных значений (0,8-

1,1), у остальных 28 человек (53%) до среднего значения 7,22±0,68 (рис. 32).  
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Рисунок 32. Динамика уровня антител через 6 месяцев после вакцинации 

 

Таким образом, среднее значение динамического ИП Ат в группе участников 

вакцинации со снижением уровня антител (7,22±0,68) было сопоставимо с таковым 

у лиц, перенесших COVID-19 (7,83±1,35). Ориентируясь на этот факт, мы 

разделили участников вакцинации со снижением уровня антител на две группы в 

зависимости от ИП Ат, полученного через 6 месяцев после вакцинации (ИП Ат <7,0 

и ИП Ат> 7,0). На рисунке 33 представлены индивидуальные графики 

шестимесячной динамики уровня антител 20 человек с ИП Ат < 7,0 через 6 месяцев 

после вакцинации, которые демонстрируют, что концентрация антител у них 

активно снижалась: через 6 месяцев среднее значение ИП Ат в этой группе 

составило  2,92 ±0,37. Принимая во внимание данные, полученные нами при 

изучении динамики уровня антител у перенесших COVID-19, можно допустить, 

что в течение последующих 3 месяцев произойдет дальнейшее снижение уровня 

антител до пороговых значений и ниже. 

Индивидуальные графики шестимесячной динамики уровня антител 15 

человек с ИП Ат> 7,0 через 6 месяцев после вакцинации представлены на рисунке 

33. 
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Показатель Возраст, лет ИП Ат через 42 дня  ИП Ат через 6 месяцев 

после вакцинации 

n 20 

M 53,6 11,4 2,92 

m 2,1 1,19 0,37 

Me 54,5 16,45 2,67 

1q 46,5 10,4 1,3 

3q 60,8 16,8 4,11 
 

Рисунок 33. Группа участников вакцинации с ИП <7,0 в динамике через 6 

месяцев. Индивидуальные графики снижения индекса позитивности антител 
 

Обращает на себя внимание, что медиана среднего возраста в группе 

вакцинированных с ИП Ат <7,0 была на 7 лет больше чем в группе 

вакцинированных с ИП Ат >7,0. (54,5 (рис. 34) и 47,5 (рис. 35), соответственно). 

Возможно, этот факт обуславливается так называемым «иммунным старением», 

которое характеризуется снижением и нарушением регуляции иммунного ответа 

при старении организма. При этом медианы исходных ИП Ат в этих группах были 

сопоставимы (16,45 и 17,3) (рис. 33, 34). 
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Показатель Возраст, лет 

 

ИП Ат через 42 дня ИП Ат через 6 месяцев 

после вакцинации 

n 15 

M 47,3 12,25 10,81 

m 3,64 1,28 0,85 

Me 47,5 17,3 10,69 

1q 41,0 17,0 8,5 

3q 54,5 17,47 12,7 

 

Рисунок 34. Группа участников вакцинации с ИП >7,0 в динамике через 6 

месяцев.   Индивидуальные графики снижения индекса позитивности антител 

 

Средний индекс позитивности уровня антител в подгруппе с ИП АТ> 7,0 

через 6 месяцев после вакцинации составил 10,81±0,85. Таким образом, при 

обследовании как 160 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, так и 83 

участников вакцинации, мы наблюдали, что в фазе острого иммунного ответа (во 

время первичного инфицирования) и через 21-42 дня после введения вакцины 

уровень антител в подавляющем большинстве случаев был высоким. Через 1-3 

месяца у части обследованных уровень антител начал снижаться, причем динамика 

снижения имела индивидуальные различия. Через 6-10 и даже 15 месяцев после 

заболевания и через 6 месяцев после вакцинации снижение уровня антител 

стабилизировалось, и ИП Ат оставался относительно постоянным и сопоставимым 

(табл. 51).  
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Таблица 51. Динамика снижения индекса позитивности уровня антител к 

SARS-Co V-2 в группах переболевших COVID-19 и в динамике через 6 месяцев 

после вакцинации Спутник V 

Обследованные с динамикой уровня 

антител 

n Исходный ИП В 

динамике 

Реконвалесценты 

через: 

3-4 месяца 38 12,86±0,71 8,03±0,74 

5-6 месяцев 23 11,71±1,22 7,62±1,13 

7-8 месяцев 14 14,84±1,02 8,83±1,16 

9-10 месяцев 7 9,98±2,04 6,84±2,36 

Через 6 месяцев после вакцинации 

«Спутник V» 

53 15,28±0,56 6,76±0,63 

 

 

6.2.3. Обсуждение результатов клинико-лабораторного исследования 

 

Специфический или адаптивный иммунный ответ на патоген - процесс, 

состоящий из нескольких стадий. После начальных стадий распознавания и 

представления антигена следует активация Т- и В-лимфоцитов: немногочисленные 

клоны этих клеток, экспрессирующих на мембране Т- и В-клеточные рецепторы к 

антигенным детерминантам возбудителя, пролиферируют, и численность клонов 

возрастает. В частности, В-клетки дифференцируются в короткоживущие 

плазматические клетки, секретирующие антитела с повышенной аффинностью, а 

также В-клетки памяти, плазматические клетки и плазматические клетки памяти. В 

целом, при первичном иммунном ответе формируется иммунологическая память, 

которая при повторной встрече с возбудителем будут обеспечивать защиту 

организма от инфекционного агента за счет продукции антител В-клетками памяти 

и плазматическими клетки памяти.  Одним из эффективных механизмов иммунной 

защиты является продукция высокоаффинных антител. Афинность антител в ходе 

иммунного ответа усиливается.  

Для SARS-CoV-2 в большинстве исследований до сих пор анализировалась 

острая фаза иммунного ответа, которая длится несколько месяцев после заражения 

[303].  При этом, остается неустановленной роль долгоживущих плазматических 
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клетки памяти в продукции специфических антител к SARS-CoV-2.  

Turner JS et al., (2021) наблюдали двухфазную картину концентрации антител к 

SARS-CoV-2 в сыворотке крови людей в течение года (рис. 35) [304].    В 

исследовании у 15 из 19 человек примерно через 7 месяцев после заражения были 

обнаружены плазматические клетки памяти, которые секретировали антитела, 

специфичные к S белку SARS-CoV-2. Следуют отметить, что и через 11 месяцев 

после перенесенной инфекции COVID-19, количество таких плазматических 

клеток оставалось стабильным у 14 из них. Обнаруженные плазматические клетки 

не размножались, что позволило классифицировать их как истинные 

плазматические клетки памяти.  

 

 

Рисунок 35. Схема иммунного ответа на инфекцию SARS-CoV-2 

 (Turner JS et al, 2021) 

 

Wang Z. et al., (2021) определили, что от 6 до 12 месяцев после 

заражения SARS-CoV-2 неизменной [305].  О том, что острая иммунная реакция 

длится даже более шести месяцев, свидетельствовал проведенный авторами анализ 

B-клеток памяти, специфичных для SARS-CoV-2, в крови выздоравливающих 

людей в течение года. Эти В-клетки памяти непрерывно повышали реактивность 

своих антител посредством процесса, известного как соматическая 

гипермутация.  Данный факт был подтвержден авторами с помощью тестов in 
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vitro по нейтрализации антител широкого набора штаммов вариантов 

SARS-CoV-2. В этой связи необходимо отметить, что относительно SARS-CoV-1 

(коронавируса, который был первоначально идентифицирован в 2003 году и 

вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS)) сообщалось о 

постоянном присутствии высоких концентраций нейтрализующих антител в 

сыворотке крови в течение более 17 лет [306]. Исследования Gaebler C et al., (2021) 

показали, что формирование долгосрочного иммунитета может быть ожидаемо и 

при инфицировании SARS-CoV-2 [307]. Авторы сообщили об исследовании уровня 

сывороточных антител и В-клеток памяти, специфичных для SARS-CoV-2, 

примерно через год после заражения. Изучение динамики уровня антител в течение 

шести месяцев, и результаты, полученные через год, позволили авторам 

утверждать о переходе от продукции антител плазматическими клетками острой 

иммунной реакции к генерации антител плазматическими клетками памяти. При 

этом известно, что 10–20% плазматических клеток при острой иммунной реакции 

трансформируются в плазматические клетками памяти [308], обеспечивая 

длительную персистенцию защитных антител на уровне 10–20% от их 

концентрации в острой фазе (рис. 36, синяя линия) [309].  

Принимая во внимание данные, полученные зарубежными коллегами, мы 

построили график снижения ИП Ат у пациентов, перенесших коронавирусную 

инфекцию, и наблюдали аналогичный характер динамики уровня антител в период 

от 1 до 18 месяцев (рис. 36).  Это позволяет высказать предположение, что при 

инфицировании SARS-CoV-2 острая фаза иммунной реакции длится в течение 

первых шести месяцев, чему соответствует относительно высокий уровень антител 

(от 17,24 до 11,71). Начиная с шестого месяца и до окончания периода наблюдения 

(18 месяцев) иммунный ответ переходит в следующую, позднюю, фазу, чему 

соответствует стабилизированный уровень антител, который, вероятно, 

поддерживается плазматическими клетками памяти. Результаты нашего 

исследования показали, что среднее значение ИП Ат антител в поздней, 

долговременной, фазе иммунного ответа соответствует диапазону 6,4-8,8 

(7,62±1,2).  
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Рисунок 36. Динамика антител у реконвалесцентов COVID-19 в течение 18 

месяцев после заболевания 

Важно понимать, что высокие концентрации уровня антител, которые 

характерны для острого иммунного ответа (в том числе, и после вакцинации), не 

будут сохраняться в фазе памяти [310]. Также, для расчета сроков ревакцинации 

нецелесообразно ориентироваться на расчет «периода полураспада» 

образовавшихся антител, так как это противоречит двухфазному характеру 

иммунного ответа (рис. 35). Уровень антител по окончании острой фазы 

иммунного ответа неизбежно снижается, а затем, достигнув определенного 

предела, у большинства людей стабилизируется. Результаты нашего исследования 

подтвердили этот факт, поскольку через 6-10 и даже 18 месяцев после заболевания 

COVID-19 и через 6 месяцев после вакцинации снижение уровня антител 

стабилизировался, и ИП Ат оставался относительно постоянным и сопоставимым 

(табл. 50). Известно, что индивидуальный подход при планировании вакцинации 

(ревакцинации) обладает рядом таких преимуществ, как: эффективность, быстрое 

достижение коллективного иммунитета, снижение циркуляции возбудителя, 

уменьшение случаев вирусоносительства, снижение побочных реакций и 

экономическая выгода [301]. Учитывая риски нежелательных реакций и 

осложнений, вызванных избыточной иммунизацией при повторном введении 

вакцины на фоне высокого уровня антител, целесообразно ориентироваться на 
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среднее значение уровня антител поздней фазы иммунного ответа, 

принимая этот уровень в качестве порогового значения «защитного» иммунитета.  

Производитель предоставил нам сведения о деталях стандартизации системы 

реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ», а в последующем запустил в 

производство систему реагентов для количественного определения уровня антител 

к SARS-CoV-2. Это позволило нам провести полуколичественное определение 

уровня антител, отобрать образцы сыворотки крови с ИП в диапазоне 6,4-8,8, затем 

в этих же образцах провести количественное определение антител, результат 

исследования выразить в международных единицах- BAU/мл. Таким образом, был 

определен числовой эквивалент диапазона ИП Ат 6,4-8,8 в международных 

единицах количества антител – BAU/мл (табл. 52). 

 

Таблица 52. Сопоставление индекса позитивности антител к SARS-CoV-2 и 

концентрации антител к SARS-CoV-2 в международных единицах BAU/мл c 

использованием систем реагентов «АО Вектор-Бест» в образцах сыворотки крови 

пациентов (n=20) 

Показатель Индекс позитивности антител, 

ИП 

Международные единицы, BAU/мл 

M 7,77 102,63 

SD 1,64 29,31 

Me 7,37 99,70 

1q 6,63 90,80 

3q 8,98 101,35 

min 4,20 56,20 

max 10,83 195,00 

 

На основании проведенного исследования уровень антител в поздней, 

долговременной, фазе иммунного ответа соответствует диапазону 102,63±29,31 

BAU/мл.  
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6.3. Заключение главы. Практическая значимость концепции в условиях 

пандемии COVID-19 

 

  Концепция ОКИ КИХИ интегрировала научные теоретические основы 

лабораторной медицины   и специфически значимые для аналитического метода 

технологии СМК, которые вносят вклад в обеспечение клинической 

информативности лабораторных результатов, в том числе, в повышение 

диагностической эффективности лабораторных тестов.  В условиях пандемии 

COVID-19 лаборатория начала выполнять исследования параметров гуморального 

иммунитета, находясь, в некоторой степени, информационном вакууме, который 

был обусловлен неизученностью и отсутствием опыта диагностики новой 

коронавирусной инфекции во всем мире.  Однако, в практической деятельности 

лаборатории был использован ряд технологий, эффективность и необходимость 

внедрения которых была доказана в диссертационном исследовании. Среди них, в 

качестве наиболее важных для получения изложенных результатов, следует 

отметить следующие. 

В первую очередь, значимую роль сыграла внутрилабораторная оценка 

валидности системы реагентов для определения уровня антител к коронавирусу 

для их предназначенного клинического применения уже на первых этапах 

внедрения новой аналитической методики. Наличие в СМК КДЛ адаптированной 

и апробированной технологии оценки аналитической специфичности метода 

исследования, позволило обеспечить аналитическое качество результатов 

определения уровня антител к SARS-Cov-2 при совокупности таких 

неблагоприятных условий, как разнообразие выпущенных на лабораторный рынок 

диагностических систем и полное отсутствие опыта их применения в 

отечественных и зарубежных лабораториях. Кроме того, немаловажное значение 

для обеспечения преемственности результатов исследований и возможности их 
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клинической интерпретации в целях клинико-диагностического 

мониторинга имела информация о верификации функциональных характеристик 

системы реагенты с применением   панели Anti-SARS-CoV-2 Verification panel for 

Serologi Assay, NIBSC code: 20/ В770, которая была нами получена путем активного 

запроса к производителю.  В дальнейшем, с выпуском первого стандарта ВОЗ – 

First WHO International Standart for anti-SARS-Cov-2 immunoglobulin (human), 

NIBSC code: 20/136, производителем была разработана система реагентов для 

количественного определения антител, концентрация которых измеряется в 

международных   единицах BAU/ml. При этом важно отметить, что создание 

международного стандарта для определения концентрации антител к коронавирусу 

произошло в кратчайшие сроки, чему способствовала острая клиническая 

практическая необходимость гармонизировать результаты исследования уровня 

антител, полученные разными аналитическими методами и в разных лабораториях. 

Таким образом, была создана основа для обеспечения метрологической 

прослеживаемости результатов измерения и оценке неопределенности результатов 

измерения.  

Вторым немаловажным аспектом послужила своевременная инициатива 

лаборатории провести не только определение диагностического показателя, но и 

научный анализ результатов его исследования, основываясь на практической 

рекомендации №6. Учитывая беспрецедентную актуальность разработки 

лабораторных параметров гуморального «защитного» иммунитета к SARS-Cov-2, 

получение в ранние сроки (около года после появления на рынке новых 

аналитических систем) и публикация сведений о длительности  персистенции 

постинфекционных и поствакцинальных  антител к коронавирусу, несомненно, 

вносит научно-практический вклад в процесс накопления и осмысления 

информации о новой инфекции. Рассчитанное в лаборатории и научно 

обоснованное пороговое значение для оценки статуса гуморального 

специфического иммунитета может быть использовано в клинической и 

эпидемиологической практике для определения контингента лиц, подлежащих 
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вакцинации. В рамках разработанной нами ОКИ КИХИ определение и 

предоставление клиницисту дополнительных референтных сведений рассмотрено 

как краеугольный аспект обеспечения и повышения клинической 

информативности, вынесенный в качестве второго научного положения. 

Представленные в данной главе результаты собственных исследований 

демонстрируют практическую значимость этого утверждения в условиях пандемии 

COVID-19. 
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ВЫВОДЫ 

1. Выражение клинической информативности посредством «клинической 

неопределенности» фокусирует СМК КДЛ и определяет направления 

постоянного улучшения качества КИХИ. 

2. В отсутствие данных о метрологической прослеживаемости расчет 

неопределенности измерения в КДЛ основывается на долгосрочном 

коэффициенте промежуточной прецизионности при условии 

удовлетворительных результатов участия в системе внешней оценки качества. 

3. Отсутствие межотраслевых согласованных требований к объёму и форме   

предоставления производителем информации о функциональных 

характеристиках системы реагентов и нерегламентированные права КДЛ в 

процессе взаимодействия лаборатория-производитель не позволяют 

полноценно обеспечивать аналитическую надежность.  

4. Выявлен недостаток сведений о характере и количественной мере влияния 

интерферентов на результаты КИХИ, сведений о стабильности в 

биологическом материале и биологической вариации уровня аналитов, 

методической поддержки лабораторий для проведения верификационных и 

валидационных процедур. 

5. Адаптированные к использованию в медицине алгоритмы сравнения 

результатов исследований, выполненных с использованием разных 

аналитических систем (методов и средств анализа), способствуют решению 

проблемы сопоставимости результатов КИХИ в условиях отсутствия данных о 

метрологической прослеживаемости. 

6. В условиях несогласованности и недостаточности данных о стабильности 

аналита основанием для СОП «правильного взятия первичных проб и 
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обращения с ними» является внутрилабораторная верификация 

условий подготовки биологического образца. 

7. Справочные сведения о биологической вариации уровня аналитов 

недостаточно стратифицированы и аналитически достоверны для их 

уверенного транслирования в персонализированный результат КИХИ. 

Интегрировать фактический коэффициент аналитической вариации и 

справочный коэффициент биологической вариации посредством RCV 

нецелесообразно. 

8. КДЛ как структурный элемент системы здравоохранения не обладает 

ресурсами управления качеством ППВБ. Персонализация этого периода 

снижает клиническую специфичность КИХИ, однако способствует 

обеспечению его клинической чувствительности. Целесообразно разделять 

преаналитический этап на лабораторный и долабораторный не по 

территориальному принципу, а по принципу управления. 

9. В развернутый отчет о выполненном КИХИ целесообразно включать название 

аналитического метода и контейнера для биологического образца, информацию 

об аналитической чувствительности и аналитической специфичности метода 

измерения, неопределенность результата измерения и оценку достоверности 

аналитической динамики, справочные сведения о БВ уровня аналита, графы для 

указания сведений о нестандартных условиях ППВБ, комплекс известных 

референтных сведений. Компоненты отчета уменьшают персонализированную 

«клиническую неопределенность» и могут быть использованы в зависимости от 

диагностического приоритета (клиническая чувствительность или клиническая 

специфичность). 

10. Важным условием улучшения клинической информативности КИХИ является 

квалификационная подготовка специалистов КДЛ в области метрологии, 

биологии и медицинской статистики; делегирование функций контроля 

качества ППВБ врачам, принимающим клиническое решение; научно-

исследовательская совместная деятельность КДЛ и клиники, направленная на 
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восполнение выявленных недостатков информации о процессе 

измерения и разработку способов объективизации адаптации.  

11. В перспективе улучшению клинической информативности КИХИ будут 

способствовать учет в неопределенности процесса измерения  данных о 

метрологической прослеживаемости; смещений, обусловленных средствами 

анализа и  нестабильностью аналита в биологическом материале; 

разграничение химической интерференции и  in vivo эффектов; установление 

количественной меры интерференции; установление клинически обоснованных 

требований к объему и форме предоставления производителем информации о 

функциональных характеристиках аналитического метода;  расширение 

паттерна  постаналитической оценки и перечня стандартных условий ведения 

ППВБ. 

12. Разработанная концепция обеспечения клинической информативности КИХИ 

представляет собой методспецифичную практико-ориентированную систему 

научно-обоснованных организационных принципов и технологий управления, 

позволяющую улучшать качество лабораторных исследований в КДЛ, 

выполняющих количественные исследования методом 

иммунохемилюминесценции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. КДЛ, использующим количественный иммунохемилюминесцентный метод, в 

отсутствие данных о метрологической прослеживаемости рекомендовано 

рассчитывать неопределенность результата измерения на основании 

долгосрочного коэффициента промежуточной прецизионности аналитического 

метода при условии удовлетворительных результатов участия в системах ВОК. 

2. КДЛ, использующим количественный иммунохемилюминесцентный метод, 

рекомендовано дифференцировать сведения о биологической вариации уровня 

аналита от объективных характеристик аналитического качества при оценке 

динамики результатов; для СОП «правильного взятия первичных проб и 

обращения с ними» проводить внутрилабораторную верификацию условий 

подготовки биологического образца; внедрить «Технологию формирования 

развернутого отчета о выполненном КИХИ». 

3. КДЛ, использующим количественный иммунохемилюминесцентный метод, 

рекомендовано использовать технологии сравнения результатов исследований, 

выполненных с использованием разных методов и средств анализа, в качестве 

инструмента расширения диагностических возможностей лаборатории и 

обеспечения преемственности результатов и единства измерений.  

4. Лабораторному сообществу целесообразно направить организованные усилия 

на: разработку и внедрение практически доступных алгоритмов 

верификационных и валидационных процедур; формирование межотраслевой 

регулирующей связи «производитель-лаборатория-врач», отечественной 

системы референтных лабораторий и метрологической прослеживаемости, а 

также стратифицированной международной базы аналитически достоверных 
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сведений о стабильности в биологическом материале и 

биологической вариации уровня аналитов. 

5. В системах ВОК целесообразно обеспечить: минимальные интервалы между 

контрольными точками и сроки обсчета результатов оценки; соответствие 

уровней контрольных материалов границам принятия клинического решения; 

достаточное количество участников в группе сличения, необходимое для 

формирования нормального распределения и корректной статистической 

обработки результатов; внесение в отчет сведений о сравнительной оценке 

результатов, выполненных разными аналитическими методами; возможность 

получения отчета в форме, доступной для интегрирования в медицинские  

электронные системы. 

6. Руководителям лечебных и клинико-диагностических учреждений 

рекомендуется повышать квалификацию специалистов КДЛ в области 

метрологии, биологии и медицинской статистики и стимулировать прикладную 

научно-исследовательскую совместную деятельность лаборатории и клиники в 

качестве мер, направленных на восполнение и объективизацию сведений, 

обеспечивающих клиническую информативность КИХИ. 

7. Медицинским образовательным учреждениям, осуществляющим 

профессиональную подготовку врачей терапевтических специальностей, 

целесообразно разработать и внедрить образовательные модули по темам: 

правила ведения долабораторного преаналитического этапа, влияние 

химических интерферентов на результаты КИХИ и роль биологической 

вариации уровня аналитов в оценке динамики при клинико-диагностическом 

мониторинге результатов КИХИ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АтТТГр                   – антитела к рецептору тиреотропного гормона 

АЭС                         – атомная электростанция 

БКМ – белки коровьего молока 

ВОЗ                        – всемирная организация здравоохранения 

ВОК                        – внешняя оценка качества 

ГОСТ  – государственный стандарт 

ЖКТ  – желудочно-кишечный тракт 

ИИ  – индекс индивидуальности 

ИП Ат  – индекс позитивности уровня антител 

КДЛ  – клинико-диагностическая лаборатория 

КИХИ   – количественные иммунохемилюминесцентные исследования  

КТ   – компьютерная томография  

ЛА  – аллергия к латексу, «латексная аллергия» 

ЛПА на 

ЧАЭС  

– ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной  

   станции  

МРД  – медиана референтного диапазон 

МРТ  – магниторезонансная томография 

ПИ  – прогностический индекс 

ППВБ   – период, предшествующий взятию биологического образца 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

РЯ – рак яичников 

СА-125 –  опухолеассоциированный маркер  СА-125 

СМК – система менеджмента качества 

СОЖ  – слизистая оболочка желудка  

СОП – стандартная операционная процедура 

ТВУЗИ  – трансвагинальное ультразвуковое исследование 

ТЕ   – общая аналитическая ошибка 

ТТГ  – тиреотропный гормон 

ХНИЗ   – хронические неинфекционные заболевания 

CLIA-88  – Clinical Laboratory Improvement Act of 1988/Закон об улучшении    

   клинических лабораторий 1988 г., США 

CLSI   – The Clinical & Laboratory Standards Institute 

CV – коэффициент вариации 

CVa   – долгосрочный коэффициент аналитической вариации 

CVG  – коэффициент биологической межиндивидуальной (групповой)   

   вариации 
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CVi  – коэффициент биологической внутрииндивидуальной вариации 

COVID-

19  

–  COronaVIrus Desease 2019, ковид – острая респираторная    

   инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2 

ECL   – энтерохромаффино-подобные клетки 

EFLM  – European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine  

   Европейской Федерацией клинической химии и лабораторной  

   медицины  

EP06-A   – протокол «Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement    

   Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline»  

ЕР07-А2   – протокол «Interference Testing in Clinical Chemistry»  

EP17   – протокол «Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory  

   Measurement Procedures, 2nd Edition/Протокол по определению  

   пределов обнаружения и пределов количественного определения  

EQAS  – международная программа внешней оценки качества External     

   Quality Assurance Services , “Bio-Rad”, США, 

FDA   – Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб  

   США/Food and Drug Administration,  U.S.  

GUM  – «JCGM 100:2008 Оценивание данных измерений. Руководство по  

   выражению неопределенности измерения (GUM) [JCGM 100:2008     

   Evaluation of measurement data - Guide to the expression of 

uncertainty  

   in measurement (GUM)]»  

IFCC  – Международная федерацией клинической химии и лабораторной  

   медицины 

IUPAC   – International Union of Pure and Applied Chemistry/Международный   

   Союз теоретической и прикладной химии 

LoB  – предел бланка 

LoD   – предел обнаружения 

LoQ  – предел количественного обнаружения 

PEB  – Parametric Empirical Bayes 

RCV  – коэффициент критической разницы/референсных различий 

ROC   – Risk Ovarian Cancer 

ROMA   – алгоритм расчета риска злокачественных опухолей яичника/Risk of   

   Ovarian Malignancy Algorithm 

SD   – cтандартное отклонение 

sIgE    – специфические иммуноглобулины Е  

TEmax   – максимальная общая аналитическая ошибка 

WG-PRE  –  рабочая группа по преаналитике   
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